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№ 274 
РЕДАКЦИЯ „КИЕВЛЯНИНА“ 

ФТЕТЫТВ зла посфтителеЙ по дам газеты еее, 

РО. ть ке 1. чае. обоя. Статья для балечатанна 

должны быть орисылаены ва позиисью аитора м 6% 

обаитчен и ь длреа, зотя-бы вата рь Нозеелаыь СкТЫРЬ 

цаое ини юь печати, Статьи, достаалитиыя боль овадь 

чения телей, счжтькией Бао латтыыи иг, У 

ыыы: № опресиоюе миг ы эс е ый Вега ый 

Статии, оритнамими ридашатю зеухдобыы ии къ ОВ» 

Тыы, таповаются иь ТИЧеНы трехь ифоаоень въ 
А ТИ 

ве прикитоть Пмоватый для павечатаии статы, 

С Е 

Подимски № сбъвамонии итутоиинытгся Ъ ЮеыА 1] № 

РАВЕН Коте Ь пела „К еааииии а — уголь Ва, 

разаететой в Куциетией ул. близь утиверситота от 

ТО, Ут за Вт термы 2) прематиескомь от 

Ве В конторы ори кии. магвани% |. Й. итаобтииа 

т палальвкикь отл ат козтары Иры склад бу 

виги Дититесвской файриси, Гостовный рад» № 14 

$) вы Парный: Зое Нитки Та а #4 Со Р№ысе йе № 
Ваатг» № Гар 

сковсная ул.. д. № 

Зоводить до свфАиШя Лии, 
щества и внесшихь 10/, чавнеюе воем, 

чо ва №9 сего онтября (воскресенье), 
Разрылению означениаго собрании будеть полежать: 

пенолвени пору Чен общаго собрания уе ваго оошегтва По И заши бания. 
В ещатиюь. 

смфта расходовь по содержанию и 
3) пабрмиие трехъь чденовь праваеши, 4} двфиадияти де 

визоннои комнсе п каихи 

^ Конта КОЛУСА ГАРТОХА вь №снь 
иь извфи а“ть, что мсваючитезьное пре детавптельствв ул Менекую, 
амискую, Че и. : т и кую губери. 

нероспновыхъ. 

ИСИЙ пЬВОВИЧУ ИССЕРЛИСУ отты пробать 
гпзавыь ДАЙТатглей * 

имеет 
ТРЕЙСИ у 

аи И занросами, 

.\ грам: о- 
оно | 
кг, ЭрУг. 

Прещатньть, № 

и литаратиги. кустарнити, рюзы, пеполиневую 

СОВЫ. САЛОвЫй Нистру меги м р. ПГ. 

РОЯЛЕЙ, 
Раннетв. меди 

Рае] п дру 

#222 
я 1 

Ик огни 

— Женсне нурсы иностран 
(форте п., ШыШе, тебя) ири 

А. А. Макаровой, 
г Чники, Университете  спускь, д. № 

—=— 

_ Частный терапевтичесний 
Маринене-Благовщенсная ул. № 72, гобств, 
итИГы с постоянными нроватями тля больны 
тричествомь и массажему. Амбул. пмежь по 

— - Метекй  Бактергологическй 
Институтъ преллагеть: 

|} противолифтер ную сыворотку по 
И коп, за фаанонь съ содержанемь 1000 
Ай, лититюмение по Гориигу. При боль. 
ША завазаухь устушка оть 10 до 22%), 

1) Тротивептоконковую по 1 руб. 
2 кии. за фааь. нь 10 к. с. 

$) Противостолбничную по Тр. 50 кот. 

УСАМЫ ТОРТ 
и Протниугкараотиниу ю (Аранеами) по |. 

# 1. за фаак. 11 к, с. 
5 Вакцины Г нбирекой ИЗвы (шеф. Цьн- 

вов каго-—спорювая) 10 4—5 коп. за 00% 
вакцины (оерлую п нторую) для одного жи 

ВОТЫлИО, 
6) Вакцицы против, рожи свиней (Па. 

гтера) по 5 Кош, за дозу (первая и вто- 
рая) ан одниго животнаги, 

т) Баиояы мылицато м прыеищаго твафа 
‚!}--40 ком. за флакон, 
$] Тубь реуаисль По 25 кон фламиуыть. 

9; Бавтерологичесвя изелфаованя 
гашь 10 руб. ва (Имшенство 5 руб. Микро- 
СКоничесыии 2 руо, 

ЗАП. ля телеграмм 

Ш 

На 

Бринтуть». | 
"310 м 

«ПМЕ, 

подъ КОНТОРУ, утлетея по желаню 
на риты р ОТЛЬыымН | 
компатамн с хорнишей оботановвой. Уголь | 

‚ Брешатыма и Прорфзной, №4, ви. 48, | 

2 

в ОбИд 2. 29а | 

Д-ръ Шницеръ. 
Нервн. бол. Электро- лЪч. кабин. „Шютиран- | 
сиаи, ‚, т 10—12 и! 3—7 4. *] 2.100 Рени 

иебети, Фуптуклеенснан У, Лом . 

В. Н. Чосвутовь, же 5 т 

аще ал бухгалтер У пр 
бокой скорби извъщаютъь о пончин 

ГЕОРГЯ АНДРЕЕВИЧА ДАМАНДИДИ, 
посльдовавшей въ ночь съ! на 2 

утра; отпфване того-ме ЧИ: 

Комиссия по учреждению въ г. 118$ 
Еевскаго Купеческаго Общества | 

Взаимнаго Кредита 
изъявиниихь желаша вступить въ чаепы олначеннаго 05. 

что первое общее собрате 

9. против у НУЕлеОВСмом. 

Садоводство и сменная торговля 

унда Васильевича Кристера 
Кирияловская тл., собст. дмь № 6. Маразиюь Крещатикь, № 23, пимяюь Граядь-Отель. 
Предлагае ть м наступивтему о еннему созону {фрувтов.  Декоратив. деревья, Фруктов. 

а ——_— 

Фундунлеевсная ул., д. №1 

приниию, Фабринль 

Капеъ, Вейсбролъ, 

мы говериин, 

к = ——— 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО ВРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕЕ. 

СУББОТА, 4-го ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
годт сороновой. 

Кевсний Г ородсной я 
& | РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. рорадя. 
и | Рь субооту, 4 октября, предст, будет. во тии. ВА ТИ ГОДЫ 

'Адринанна.. Участ.: гаи Я нь, Театръ „ооловцовь“, 

Диковеная, Горина, тт. Севаръ-Рожанеый, |Дмренцщуя М. М. ГлЕбовой, 
Ярнсть, Мавсановь,  Дравуаи, Анимовъ, | Ву, пторникь, 7 онтабря 1903 года, лая 
Набдениюь, Сухотииь, етичевеки, Кова угиления расходныхь средств Общества СЕо 

Гаевский, Демьяненко и др, Начало въ 7% рой Медицинской а въ г. МовЪ, дань 
чае. веч. Анонеь; Въ воскресенье, 5 остября, | будеть спектакль: ‘Фея напризъ’, 
ДВА спентакля, утромъ: по общедост, иЪн. | ком. въ 3 д., пер о (Мунштейна) ипры 

||. Фаустъ:. съ Вальпуре!евой благосклонномь участи артистки Ймнера- 
Е | ночью. Узаст.: г-жн Антонова, ББае- | тооскихъ театронь М. М. Гиъбовой. 2) 

выть, Горина, тг. Эристь, Энгель-Юрониь, упрунчесное счастье:, ком, въ 
Лесеки, Ковалевский. Вечеромъ: ‹ Евген!й |3 д.. Офверина (Ги 3 акты). ПШачало въ 
Онфгинъ›. Ушст.: гаи Шульгина, |8 чае. вечера. Цваы мбстамъь бонефисвыя, Томе КОН, Ковельковл, Пинитиня, т Махнить, | Вылеты продамите я съ 30 сентяйря г. Г в 

Камюноый, Дмитревени, Сухотинъ, Мона- Правления Общества ([Широговская, 6) и въ 
т ао сваи, Демьнненио. Ву, поне Тльнинть, Ь музыкальном магазин Й. Идзиковскаго 

|| оБтября, Пикозал дама:. Участь. (Врещатныъ, 35), а оъ о онтября въ кассЪ 
г-жи Бруть, Томеная. Монслькова, баре НИ- | театра. Бенефищи приним. съ благодарностью. 
|на, Фыскан, Горина, БЪаая, т’. Махинъ, №1-2 00 
Бочаров, Энгель-Вровь, Сухотивь, ети- 
чевски. Мовалевеюи, Демьяненко, Во втор- 
никъ, 7 онтнбря, въ 3-Е рать при полной 

ся а и. 

авлзи!я Юго Западныхь мел. дор. съ чувотвамь гл! 

$ помощнана глазнаго бухгалтера упгазленя дорогъ 

октября. Выпосъ тьла изъ нзаруиры (Печерсяъ. Мо- 

Не-скую церковь послфдуеть 4 октября, въ 9 час 30) вь Аленсандро- ладбищь 

‚ла въ 2ч. дня, посль чего погребен!е на Байксвомъ 

Гъ душевным, прасворбюмт, жена, 
дьтя и сестры пзьыцають вефхъ 
редныхь и знакомыхь о емерти 

мужа, отил и брата 

Петра Адамовича 

МАЗУРМОВИЧА. 
Выноет, тваа из нваргиры, бреет 
Литовские ПАО сЯ, №4. сегодия, Въ 

Ноиераторы, реги траторы, американсв. 
переплетч., портфели, конторек. вионг 
Н ВСВ чертежи, н канцеаярек. принадл. 

Пбщества паи“ 

печера ь зал Думы па || 

1) доваать комнести 007, 
ВТ, 7 чае. 

2) | $ ч. дни па Байкото клалбите. а ЕНИЙ г Ирина ва тв 
управаению банка мл рожь по Т января 1905 года, р23900 Е Аскольлова о Ао 00 Самымъ ДЕШЕВ. ЦБНамъ 

путатонь и э) трехь членовъ | 
РЗ 

ТЕАТРЪ „соловцовъ-. 
({Нинолаевсная площадь). 

СЕЗОНЪ Х1Ш. 

Дирекшя М. М. ГлЬбовой, 
Въ пуПбот у, И октяйря, ф-0 ООШелОсТУмиыи 

спертакаь съ учает. М. М. Гльбоной: 1) „Безъ 
вины виноватые“, пом. въ 4 л., Островеваго 

ДАТОАЪ ЕЬ ППЫТ, 
_ УТЕР: н

ы _ 

чертежи (профиля) на кальк® въ двух 

экапмол., па пути оть Жнллнев. ло Б.- Ва- 
сильн, уд. Чашеди прошу достав: за прилиу, 

вознагр. Б.-Васнлье., 25, в0. #. _ 12228825 

торгов. дома „БРИСТОЛЬ“ 
Кювъ, Нрещатикъ, № 40. Телеф. 627 
Тетради десятнами 36 н. * Йолоаьскую. Во- 81-100Р1934 

По продажь ганератюрно- 6: асыраюишигхть 

ре п др. длигатедеи перелано 
Юрещатиигь, № 5, 

обращаться съ 

"23 221633 

а 

Уроки пъвнйЯ. 
ии | Артис. им. тр. (учен, Лампер 2) „Иснорка“, пом. въ 1х, Нальерона. 

ти). Переговоры оть 12 до „. Баадущие | Нат, въ Эч. веч. Въ воскресенье, 5 октября. 

ЕНОВЬ полу ченъ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ скан. № 71. в, 11. * 3-3 2208] | днем, споктанль для детей, по учеными, 

ПЛАСТИНОНЪ новыхь запнсей и прож- с М памть: 1) „Медефдь и паша“, вод. въ 11.  Пароходы Обществы 
нихь (И. -Неографовь 0 Ж [ . са „Волшебная флейта“, пол. пЪ | «Общеетво Парохо детва по ибиру нм 

фибр.). ЦЕНЫ ПОНИЖЕНЫ, Лучьия мембраны по 8 руб. чернЪ у ИВЫЯ ИЛЫ } + г он Вечером: съ уч. М. М. ` его притока -ы а а 

| ‘ .. 24. аовекаго, ‘продается вв - бовой „а всянаго мудреца довольно щество по Дабиру ин его притокам» 
млагазинть УНГЕРЪ, тт и НЫ т на 10 кой простоты“, ком. п 5 д., Иетропекаго, Вт, содержать почтово- пассажнрюые рейсы по 

ПЕЛИ Ь, 

м а 
ГЛ ий ре на Ь овтября пы Поло ай: 

Принцесса Греза», Пьеса гъ 41 
‚ Ростопа. %) «На песнахъь», ком; въ 

та д. Грюфимова. Во вториыюь, 7 октибри, | 
ит увелич. расхолньыхв сред з » Общества |. 

сворюй мелицннек. - Ме ̀В 

чтойтА 6ре@с1 0-10 25 
= ооокоиииив 

СОЛЬ тюшШиы линиям: 

1 Кево-Екатеринославской схолнег 
НО диа реал 1 Ото поь Мора пт, Я Тао 

утра и о чае, вечера. Иль Еклтеринославл въ 
час. утра п въ 5 часовъ пополудини, Юрлиссо- 

ить п Вий пы 79, утра п 4 чиса попозудни, 

Агенство въ Россм 

0=-РГраммофоне г помои ПЪ въ | 2) Кево - Гомельской сжелиевно два 
Нрещатинъ, 52. к 15 разр «Фея капризь>; ком. въ 3 дет. , | раза: отхоль изъ Кюва въ | часовь утра в 

Громалный выбор Роюменталя. 2} съ учлет. М. М. „Таъбовой |1 217, час. лия. Прихолить въ Гомель въ 10. 
а ы ь ы ь Ре ра М ы. @ р ГИР ет 

к Ач грачмофюновъ И пла "Супружеское счастье в. но В а д. 1 @ |. м Е ве м т, Я и о 

Устинокъ. Получены 0 | | ВеРИШа. Въ среду, 5 овтиОрЯ, — ДАН ГГ. П0Х- | около П час, утра и 4 час. пополудни. 
клубнику, смена трапъ для ое елияго в- слумия запиен пи 0] ПНСЧ. «нвекой Гал п ПРЕАеТ. ВАН а К!ево-Черниговской, саопдиеицо два 
Ваталогь па требованию ВРаНАлИГНЮ, ГигантЪъ. И. Горьваго „НА ДНЪ“, смены пт, 4 льет. | раза: отхоль на [ева въ 12 } чаю. Дия п въ | 

р ЕВЕ | Т|еб Въ пятинцу, 10 октября, бенефиюь 1. В. |? 992. попозулии. Нэъ Черпигова иъ 12 т. лия 
==—— тии УВЕ а т ао, ь = _Т и! ь * ЧЕ, Ни Остерегайтесь полдфлокъ,. Г|ебуйте. ^ | ряова-Чужбннииа, въ 1 разъ покая” пьега, |" ® "ас, вечера. 

НАШЪ фабричный эпахь. [площ проходи. замо па стозини. ое | хо, 98 Покой ожедтонио оли р 
А Мяновсн`И | „Эвфада“, въ 4 л., соч. Бара, пер, Неы- | ска въ 10 чае. утра. 

19-30 2250) 

Театръ 0-ва Грамотности, 
(Троицная площадь). 

| Вь субботу, 4 октября, представ 

5) К!ево-Чернобыльской сжелнелно дял 
раза: отхоль изъ ева въ У, час. утра и ъ 
6 чае, почера. Нзъ Чернобымс иъ 5 час. ве 
ра и В чае. утра. 

6) КИзво-Могнлевской 
Ра Ц ие ль 

Нуъ Могилялл 

РонОт 

Нилетекй и Кон- 

продова. Е ты проданугся, 

Я у Ченъ 

НАСТОЯ 

СТантинополЬСкИЙ 
общирнфан Я склалль 

ПАНИНО , ФИСТАРМОНИ, 5 ОЬ 
И 

тр Гы 
* рем НЕТНИ- 
уДетЬ а и ЦА НВ 2), Ч. ДИН Но посри 

тары телистно 1 рае лаеги, усе ИУ | за: ер танмалеен. бандеролью И МЫЧатьЮ,, 1 ЕВ 4 = раз Потонуешия НОЛО- | сеньлиь, дторниюамыь 1 о пе ргоиь НЫЙ утра. 

Беккеръ, Бехштейнъ, Штюр- визирио-извоти. фирм: Прохлетея | Молмь>, др.-сказ. вь 5 дйст., Гауптмана. | 7) Могилево - Оршанской пжоаневно 
ЦВЕГа, И'идмайеръ, Кванатъ, Линке, Гизе, ТОЛЬНО пт К 1 Участв. г жи Проздова, Завараина. Мутга- | одииь разь вт» день. рае 

знаменитой ‘фабрике №] еуей табачи. магаз. рещат., ассанъЪ. | това. Шопова. Ронсапона. Тольскан. тг. №: | ©. Сифил венер ОЖ. 
г. Шля ненграюшихъ: ПШанола га- 20-100 Р21441 | Шевфровь, Вручиниьь, Лейбедевь, Марков- Д-ръ Гельферъ. ем р УЗИ 

аппарать для художеети, игры на форте- р Поми, Миханаовские. Въ воскресенье. 5 октя- | 9245-47 ч. В.- Ва с чо в Зла 
: . ‚ 0-12: 4-1 ч. Ъ.-Ваадим., 13. Телеф. 308. 

ани, Золмантъ — эн оригстра, Ноты къ пииъ. $++4944+449549%59$ $$ оря, дано Оудеть два спевтакал. Утремъ р | и 
Сиро их и АБОНЕМЕНТЪ НОТЪ о по знач, умен. пфнамъ предетавл. бт тать | - и в - : т ы =. г 

. ‚«Нороль Лиръ›, тг. в тн [- а | рорбэляя, 3. 
НЫХЪ ЯЗЫКОВЪ И музыни ® ре р В и и ® 1 кар., гоч. Шенсонра. Вечеромъ по обын. п Гольденберг. Сыф., т 

| и И ‚ Г № ы ь в ь = = 1. ноы, | Г Ч И У ы г т. панстон 1-10 разрнда | ифиамь ирех. бу. «Д\&вычий пере. | МоЧепол. и в ЗАЧ ЛЕ раз] ю Е рдана. дажковикяко положь», кои. т фл, го. В Вы. тебвевт 18-100 220077 
е 1 - 

лови. Начало въ 73/. час. веч. 2-30 Р19372 

т Ти м со мы енщина-врачьй, Е, Лурье," 
Театръ Бергонье. ` иассажь, 1—5. Модо-айитомирская, № "7. 

облет в. ГОР 08 
Комическая опера им оперетта. 

(Диренщи С.Н. Новинова). Пр ВОЛИЕРНЕР 
№ь субботу, $ октября съ участ. пов. арт. ‘ 

"| М. П. Никитиной п А. Э. Блюменталь-Тамарина | 9—1 по 

т зисд- в 

‚ Саханенаго. Премь отъ 16 до 12 чае. 
опт 47. Кю 24% ы 

зав. 

$99 $4$5$$$5044%$ 
Вен 18 Д-ръ П.Б, Маркус, "ет с 

9—11и5—7, дамы 1-2 а 50. 
100 Р1| 84 

_ Д-рь 0.В. СЕМЕНОВЪ. 

ИНСТИТУТЬ _ (пвчебница). 
ломъ, Телефонъ 1124. ОтлЬльныя ком- 

къ. Майкиг, лочени водою, сефтомъ, элек: 
внутренним болфзн. ежел. оть 10.1 ч. дия. 

Венер. , пмфиниеть 
в НОЖИ. боли. 

1ч, и, Врющат., 45, Тел, 1208. 
Обет: +102 0907 

[0 21963 дан 2 дебюта А. А. Гвозденкой, приедет. | 
вечтой 7+ а — ы 

М Подвааьшая, 37, уголь Бульварно- будеть Корневильске нолонома», опер. въ Врачъ ау Г САКСАГАНСК _ ночепол. 
Крео 2 Ц., Ма. Планкета. нор. Чевекагоа Роль р , ‚И хирург. 

Бо НИ Конн,, СИФИЛ, ивНутрен, «Серполеты» пси. М. П. Никитина, Участв.: | Б. Подвал., 36, оть 4—6 веч. Дамы 6-7 вет. 
Оть 9 до 11 п оть $ до 7 час, Женщищь | ЖИ Гноздецкая, тт. Баюментазь-Тамарннх 84. 10012068 
а -т Ге И Чиботь, Бо ми. Ш епель = Рай пят мафии ы оть 2 до 3 час. И А въ, пиепелевь и ифились, ве- 

ее анте ль зщ ©, Й. Дипреничь. ДОНТОЬ Г. № ЛУРЬЕ мерчоскы м у 4: я ть м. Брусилов, ПШевекой Д-ръ Флить кожн,, венер. и сифил, Про- | Начало въ 8 9, вечера, те сцен, завтри, | нополоныя. кожных и гораовый боафэни р. 
губ. и | оитяйря нь г. ЛютеанновнЪ. › рЬзн. 28.9124. и4 7.15 октябрн. Вь понедьавнииь, 6 октябри, 9—11 тв ПХ "№ г 

бнетии" 4-10 22 НЗ 19-й общел. спект. по уме т’ | М 93—11 уг, тв, ро ЗНАЯ, 1, +9 +. Мешекой губерши, ‘генерала Л. Н. См || общел. снект. цо уменым, цен. пред. 0-100 3053 
нельнинова: пазпачины торги на 2%с-| Л 
ныя даивкн Ня сунму 24 тысячи ‘рубаей, | Докторъ Г. И. Гольдманъ, 

ЙИеТУТ. и | 

рт 22288 | Прораная, № 1. Бол. горла, ножа, ве- 
ЧА СТНАЯ церич., мочен. и сифил, Оть 9-12 ч, и 4-7. сововтчт 85-100 444% 

хирургическая афчебница по ушам, ВЫ 
ловымь н носовымь 00: Иронии д-р. Доб. 

т будеть «Рудокопы». {-12 2230929 

Въ Заль Нупечеснаго Собрани, 
т, нсыресеные 5 онтяйри, ОСТОИтИН толЬма | 

ОН нонцер тъ 

‚Паниста ПАУЛЯ" ПЕНЬ 

Н СЕРГЕВ Сифил., венер., кож. , 
* ’ перхоть и выпзденю во. 

лосъ. Лучеше сухнмь воздух. Б. Васильк., 
25. Премъ 2—5ч. Праздния. према пёть. 

1В0-З360РУА ЗО 

Д-рь №. МЕЕРЗОНЪ. г 
и. Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 

о Ежи 

| церыч., М0 

ЕВА Е 5 ‚2. | Женш. 11—12, Михайловекая, со тн. До 11, А ( "ВУЗ | '. ‚ ваектрич. и во ой. В. Васильк 
итчтеб ‘ } ‚обр 144 пе ИХЬРа | ыы | снрипача т # | о умом к 1 я № я №33. 17 и 4—7. Женщииь 1—2 ч. 

Пдертгге0 20-100 2758 
ОРТ 

Авкомианируеть Г, №. Минлашевонты. | Донументная Д-ръ М. Я. Черняктъ, Ронль фабрь. № М. Шредера моь и И, 
(ВЪУНАЯ) бумага фабрини Говардя Сыфил., венерич., мочепол. п ножн. Лычеши | Меритофу. Начало в» $ чае. веч. Гилеты Д- рЪ НАЗАРНОВСН вознратилен, 
и заграничнаю въ инече - бумажном | сафтомъ. элентрич. и сухими ваннами Дел. |Голактеи въ книжному, и музыкальномт, Сифиа ‚ КОЖ. , 

магазаны волчанкы, волосатости м друг. бол. волооъ мИгаанНи Плалиелава Иланконекии в, № - | Нее р 9-11, Т, Жени. 9 : ,. Софии, 14, 

: - | НИ № 4 * 1 зы м А. Ю. Теуое Рентгеновсними лучами. Ролышал нтомире | ИИА, 5 99 Чо РЗ ‚ол анальные 
ЛЬ, ская, 16. 4—1 и о—7т, Меишинь 9-1 Д-р П. сифил,, венер., мочв- 

х ЗЕ. #17073 -Ъ Пу у; пол.. комн, Отъь 8 

К — Пане Рич ‚Барскя и 19 н 4— женщ, 2—8. Положь, Але- евъ. Крещатикъ, 20. Л+чебница в 7 мм,, 3 ивар. Ш 5 вот. ее ве, % Сы г : сан. плот. п ‚ Боробвина, 10. Телеф .2143, 

ЖЕНСКИХЪ РОПЬЗНЕЙ п 7 номе [иниь съ вухшен Ану иноиая, и ОР 17089 
вер НИ | ры и = 

г постониюыми мропат, д-—ри В. А. боно- | Е Е Й Сифил, 
2елатотале лова. Пр. по акушер. и женек. 06. ть] Донторъ П. МАЙМАНЪ, 'Д- -Ъ РА ХЕРЪ. венер.. р 

| купить наш продать пывын п дома, а так. |2. (от 10-1 оби безиа, ) гимомод 'кожн. 8—10, 4—8. Б. `Владимрок. , 32. 
ме ить, ибо вать Депьги поль за-| массаять. ба, МН, Тимифеюнсван, [4 и : ит Е лы и ножн, От илов -ООРо 
 кзадный бавговоляту, обрэшаться: Мйеютъь, №1100 105 —10 у, и 4—7 ве, Михайловская, № 8, | | | ы 
Михайловсная, 16, нварт. 00. ТИС ГОЛ, ГО и р | И, ГЕЛЬФОНДЪ, — фе 

НИ Е в. 5 ЛЬДЕНБЕРГЪ, ^ | Шрауи: или, № 1%, оть - ВЧ. Реле ф Ч. 1-ъ Сандомирскй. ‚ |Д- = Бланкманъ. Сифнл. | Гользим зубоеъ и полости рта. „Иснусотвен «В атттобиые 35-100 РАТЬЯУ 
{. т, ные зубы. Иремь 91 и 4 бя, вер Сбифил. венер, мочепол., кож: Сиф., вен., нож, 8-10. 

и НОмН 11 И 4 = а НЫНЕ у: , Й | ИТ Г. Гм рии и” ФеСВИИ № |1 Г т Ц Ч я ныя Ни ИТ, 1 | И {= 7. Ш МИ Д ПЪ Бротманъ, Н- ы а №15. 

> рт из“ обилорто- 10 РТ 18—53, Софбенам, № 4, 69-ЮОРШТТ рорузиа воно 16-00 7075 

[тут 
въ писче-бумажн, магазинъ 

‘даше въ п. 

Ио: | 

| (Сомов 

| есть 

| ооо ль разр иен залачы, 

№ 274 
ПОДПИСНАЯ ЦЕН 

„Певлиниут“ съ достани. в пербс.: ва галь— 9 № 
ип Пи. Пр. 20 к, вл Юн, — Юр. 60 к. ив фи, — Фр 
40 к., нэ В», — Вр. ВОк., ва 7н.— Вр., наб. —Т р, и 
бы. —б р. 20 к., ма 4 и. — бр. 40. из Зв, — $ р. ВО, 
ва ? и Эр, на | м.— Тр, 60 к. базъдост. м перев: 
ва голь — Юр, ма Ию, — Ор. 40 х,, па О и. — 9 р. 60%, 
па Фы, — Вр. 20к,, ма Ви. — Тр. 60 к. нь 7 и. — Тр. в 

6». — бр, ва би. — бр, па 4 и. — 4 р, ва Эм. — Эр, а 
2в.— р, паи. — Тр, Городеке годовые певчая 
пальтуютех разероткой по соглашению еъ вора 
„Е влимииа"; ивогеродные голевые подинечиии, 29 

даюи{® воепозьмнаться радерочной, пногать въ 1-м 

иннари —б р, къ 1-му варвля-—$ р. м и 1-му ол — 
Эр. Подинеыюаться можно на вс рощи ма изме, кок 
въ 1 чыеза раз лаго и фехыл м во Дала, какъ До ОМЫХ 
гели. Па верен иу злрега героя. подощеч., вереироля 2% 

пноторолный, уизачтивають 60 к., & ивогородные 80 к, 
При перчи ва адр. прхать прилагать печатный адресъ, 

Танга за печатане объявлен то одеу строку 2% 
СТОЛЬ мл са ито: переди текста #8 йарвый рать 
40 к,, за каждый слфлтений разь 00 20 к: ООзАхы 
тикета ва пергы й разл 50 п., ва сафлуюеые розы по ТО, 

Тане нь редающи , „Итевятиииь” № 93. 
Телефонъ юрешатинскаго отл жена конторы „М9 

панная"" (Ниижный магатимь Н Я Оглебямна) № 770, 
Телефонъ типографии И. Н. Кушивревь к №’ № 9%. 

Ноеъ, 3-го октября 1903 г. 

Единство гражданскаго права и 
проекть гражданскаго уложенм. И. 
'Истаря  создашн валатьйших граже- 
данснихь кодексонъ дапалной Ввропы 
очень поучительна, давая полезный 
указания лля оцфики законченнаго ны» 
НВ памиего проекта гражданскаго уло- 
жетя.  ИМэламемъ нашего проекта за» 
канчивается болфе чВмъ двухевнковая 
нетомя  нопытокъ колификати. Ша 
одна изъ многочисленных  законода» 
тельныхь комиесй не дала такого. ва 
конченнаго результата своей дфлтель- 
ноети, какъ Высочайше учрежденная 
редакшенная комиссля по составлению 
гражданскаго уложен, Нитд® завоно- 
дательнымт комиссмамъ не приходи- 
лось работать при такихъь благоприят- 
ныхъ, въ емыслВ превращеня проекта 
въ законъ, условахь, какъ нашей ре- 
дакШоиНой комисли: единство прави- 
тельственной власти, отсутствие поли- 
тическихь парий, почти полное от- 
сутетве литературной критики не мо- 

не ечитаться, по сравнешю съ 
Западной Европой, такныя условями, 
прин наличности которых» нашему про- 
екту обозпечено было-бы скорое утверж- 
деше н примфиеше къ жизни. ШПозво- 
лительно, однако, остановиться на во- 
‘проеф, было-ли бы цБлесообразнымь и 
желательным  превращеше проекта 
уложеня въ законъ?” Постановка этого 
вопроса въ печати находить свое оправ- 

9 Высочайшато поведал 
объ общемъ переемотрб дъйствующиехть 

| гражланекихь законов мо составлении 

проекта гражланскаго уложешя (Собр. 
узак. и расп. Прав. Я цоня 1832 г. 
№ 55 ст. 361), который предписы- 
паеть: „Рабогы редавшонной вомисси 
отпечатать для общаго свфавня и разо- 

слать на ззвлючене тёхъ лиць и 
учровденй, чнфшл конхь признано 
будеть нужнымъ иыфть въ виду“... 
Кодификатонныя работы вступили у 
наеь на правильный путь лишь съ 
начала царствовашя Императора Ни- 
голая Г. Обширные планы ЁВуъатери- 
ны П не увфичались успфхонт; по 
пришел И вЬ оспалтельлытмль реау.1ь- 

| татамть роформаторекю опыты пер- 
вой половины царствовашя Алевсандра Г, 
Ога На место историч свн слова 

гося завонолательства хотвли поставить 

создаше теоретяческаго творчества. Съ 
1700. г. въ дваВ приведента нашихт, 

ОИ Ь НЫ поридокъ оонаружилось 

два тоеченя: первое выражалось въ 
томъ, что досталочнымль считали огра» 
нититься боле скромцой залачей—со- 

стащить Уложение ЗаВСИНОНЕЬ сводное, +. 

о, сплести воедино всЪ законы А 
струющие, съ исключешемъ всего но- 
\Ъйствующаго, но безъь всякихт, нзы&- 
ценй въ существ ихь; сложие была 
та залача, мъ разрЬиению которой сдЪ- 
ланы были ПОПыЫТвИ. относяинся БО 

второму теченцю-— къ желаню создать 
уложеше дёйствующихь заколовь сь 
дополиошомь и исправлетемъь. Не- 
УИ, НОизыинНо постигавлия пааны 

второго рода. заставилн Императора 
Инколая [ набрать первую систему, т. 
п, постапить снодл, законовъ ‘безъ всл- 
кнхъ намбнени. Опираясь на автори- 
теть Бэкона, Сиеранеюмй приступнось 
Бь составлению свода  лойствовавтанх”ь 
въ его время законовъ. Въ „ОбозрЬни 
неторичесвнхь свфдфнй о сводЪ зако- 
новъ- читаомъ; „Баконъ полагаеть со 
ставить два свода, однть ить такъ-на- 
зываемаго ть Анри закона общаго 

Сам), а другой наъ стату- 
У насъ ифть сего различия; що 

законы, дйствуюние вообще во 

вопмь пространств Империи, и есть 
закопы  мфстные, особенные, нонхъ 
дЪИстве допускартея только въ иВюо- 
торыхъь областахь ея. Посему поло- 
жецо въ общемъ спохб соединить вов 

законы церваго рода, а законы второго 
пола, разобраюь, соедннить въ двухъ 

сподахъ особенныхъ; одинъ для губер- 

нд Западныхь, другой-—лля Остаей- 
ских“. Вылвлене местных законов 

ъ особые своды было поствдователь- 

м призиентем идем о томъ, что 
-свохь закономь пичего не вомфиноть 
нь силЪ ну ш хВйствш, но приводить 
ихъь только ть слинообраме и поря- 
лок" (Манифесть #1 января 1893 г.). 
Но и самъ составитель свода заюоновиь 

пе смотруть на свой трудь, какъ на 
ви 

торое онъ вихАть вое-же въ состявае- 
ии уложения, НО та О отлага лань 

на будущее премя (Архиву Калачова 
1850 г. кн. 2). 

Со премени вступления свода замо- 
нов, мь дАйетвю протокло уже сомы 
десять аЬть. ПВыработанная Сиеран- 
скимь сиетема свода остаетсн неиам 
ненцой. Постоянно озжолятю ци оя зако 

ТоШгь. 

| подательный материыль находить саб 
мфето въ продолжению тт отьт да 
затИмь, при цероработ 
дихь томовъ спода, матерцить и. 

жешй разцоснтел въ свои мВета, о 
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законов гражданских 1 т. Х. т. 
настонщое промя выпущень уже 

привянь мъ себя вов послбловательшыя 
изм неныя, пызванных реформами цар- | вороенное. Напротавъ, ого иноудовле-| 

ствоваи И Имиграторовъ Александра И, 
Александра ПТ и нынь благополучно 
царствующаго Государя Императора, 

в | местным потребности, и затрох 

иятамь надми (издаше 1900 г.), вое По идь и сводь законов граждан 

ие 

въ | скихь, и потому боле соотв тствують | статьи ©?арао Тудея», суть ооо имущества въ Сеул, почти по- 
у ‘амеь. | КЪ САбдунинему: перодовые люди Витая УбА- | аовышу пъ Чемульмю и Зиичитваьную долю 

-| пилнеь п, некрениости дружбы  япониааь, 
что выразилось: 1) въ болышомь 
нитайсжи, студентовъ иъ нионски тиколы 

| и 3) нь приглашении вие-королемт Китая 
| творительность давно ужо сознана, и япоицевиь м качеств, ннотруюторонь и со- 

| давно ужо существуеть стремлете 3а- | зуугианоют, по военнымь и гражданским 
|мАнить сводь—тражданскимь  уложо»| попросамть, № несчастью,  яцонщевь сму- 

скихъ инкто не считать за что со- 

Раздвлеше  псфхъ граждлискихь зако- | 1емь. А если гражданское уложене, | пасть поведаше маньжуревихь правителей, 
нову, на законы свода и законы пн 

свода, законы м®стные, сохраняется и 

до настоищаго времени. Устные граж- 
данеке законы приведены былин въ ио- 

‘призванное замнить сподъ, окажется | которые, видимо, то соглашаются съ поли. 
закономь болве соворипониьты”ь, ‘мсь | токо: пиище-хоролей, то пысказывають яв- 
не только 1 ч. Хт., но п метный|иую, хотя слабую, опиозицио. Шри такрыт, 

| узаконени, то, спрашиоаотся, не на-| ПТО ЖОНИ лмевиы Не могут ОытЬ УБЪЕЧЫ, 
по во ихь сердечный нанбрюнн. помочь 

ВТЕВЛЯНИНЪ 

пролив | 

рядокт, но въ общиЕ сножь законов | ступило-ан ужо время устравить раз- 

внесены пе быан,—и пвевлешю , Иыие- рознонность частой Империя съ топи 

рии, ие отличаясь одноролнымь пле-|зубии граждансваго права и из место 

менпымь составомъ, руководствуется вт | пынииней построты цивильныхь пормъ 

свонхъ повоедневныхь дВлахъ пеоли-| поставить общее для всей Имиери 

паковыми гражданскими законами, Це- | уложено? А Г. 

строта гражданских, законовъ, царив- 

шая до нодавияго времени въ Герма- 
нш и тамт, пахолиишая свое объяспото ВИ съ ДАЛО Вобиии, ВЕ ПаПв- 

въ политической самобытности отл-ь- | затаниомь въ порть-артурскомь «Новомь 
пыхт, частей, до мастоницаго премени | раб» обзорь ятонекой печаты находимъ, 
сохраняется и охраняется м Росси. | между прочим, саблующия цитаты, по ко. 

Посл палибл сводя признано было | торымь можно судить © Нострозия е Яио- 
ых : : ; ВЕР пе ЧЕЧиЙ ыы =. 

лезнымт сппостранить дейстое 1]. Спор» отиоснтельно отырыая Маныч 

\ хз лань территортю Ли-| Журит, по словамь сАсахи-тлумбунь», аз. 
ВАН СТаеИИ, 5 ы в |Кораетел съ новой силой. До снхь поръ 

сбой ых Вы сари старани финансовой поантики Росси моно- 
законы свода распространены п на гу- 

чф полианровать промыслы Востока ие приведи 
бери Закавказья. Между ТОМЪ ВСИ| и ть чему, бааголаря неспособности ая: | 
западиая окраина Империг  пролол-/ отгутеть® каопталовь, рабочихь рубъ и 
жасть сохранять своп мфстные законы — | уамениаго угли— пси это еще полне годы 

Сводт, гражданских узаконений При-|будеть давать перевёсь ввозу надъ выво- 
балийскихь губерний и Гражданск И Ко- | зомт,. Вакь разь обратное налете представ- 

дексь Царства Польскаго, нетоворяуже | ляеть собою паша нмтерия: многочисленный 
о Финлинаит, стоящей, съточби Зуи нобытокь паселеншя, дешевизна рабочих 

тражяянекаго права, вн овяви сь Им-| РУКЪ, застой отечественныхь продуктов — 

Витаю ме будуть уничтожены иль одно пре- 
красное премя, и даже, быть моветгь, Витай 
собственными рунами панесетть удариь своему 
лучшему другу. Апопцы горячо падиютсл, 
что Китай ие сотвратить сибето лица» отъ 
вДиНетНеиой державы, пегрюппо желающей 

райнаниты,  Вовниое министерство от- 
праинло изъ  Ускюбл полковника Шу- 

мь Трехь ближайшихь городах, хи-бря, поторому поручено — произнести) 
Это, однако, не мынаеть японской, па- | строжайиее ризслфловани относительно на- | 

чати трубить объ кагрессимиомть обраяв дАН- | падения  турещиой  потремимиюй стражи на. 
ети Россм въ Маньчжурии Вореф. Любо- | болгар й пость. Коди вина туреиваго ко. 
пыпиную сравку объ отношегаяюь между | мандуюилго подтвердится, ов ть под- 
Японей и Корее давиииииихь и’ прош. | вергнуть строжайнией вар№: такт по врайной | 
них приводитт, газета «Дальш Востокъ» | «Вр заиваяеть турецкое правительство. | 
въ послЬднемь помер Въ 1876 голу, — 
Япония вынудила Форею  паваютить тор» Веь приготовления нъ прему италансной | 
говый поговорь ин этниъ нарушила верхов- | Королевской четы въ Париж уже запончены, | 
ныя права Витая. Съ этого иремени пачи- Населетие 198 проявляет _Вироче ть особен. 

паютея еще большин злоплючентя орон, | МАГо мнтересл кие писТснению высокаго гостя, 
так, Вань она становитен кодом отпуще- | № ма уанцахъь нозлыытию того оживленнаго 

Ня въ глухой борьбЪ между Японей и Вн- | ЛнАжея, воторое предлеотвоваяе приалу 
таемь. Симиайи Ворен были на сторону | ‘тараго эпакомца парижонию, короля Элуауля. | 
катайцень, еъ которыми она лавыо сжилась | Тем, ие мене столица Франции ие 
и пе терибла оть пихъ пикакого вуйиша- | поли пралдиичный вить. Ауеоие 98 “Орёга 
тельства вы ен. виутрениия даа. красиво деворнрована коврами, италалисвими 

Пронеки миииовь по нь нитрися при] Фаагами, цыфуачи и Завутрическимы лам- 
сохранить его полавиеимость, Въ частности, | корейском  дворв противъ Аитан, насиль- | ПОЧками, При въбаль въ улицу воздиигнуты 
японцы озабочены трмь, чтобы АНУ ры | ОТВеИыВ захваты, народный 180350 шея — | ДВЪ Колонны, из которыхь одна 

осталиеь властитеаныи Китая, такт пакть это | все это ныпвало лионо-китайскую войну | ИЗобряжещемь льва св, Марка, 
Бъ | 1894—1395 тг. Вавъ въ 1594 г., такъ и|ГИТАнтскон — волчииы. совналаеть съ иелашями народа 

занлючене газети, по’саовамт, «Нов. рая», 
выснламааеть  Палежду, что набтолщое По- 

пожете, мотущее быть чрещатьумть 
повлбдетеныи, полвергается всесторопнему 
оббуждеию — правительства и восторе- 
ствуеть истинное поемотие лтошекисхть струе» 
млениИ. 

Тазета «Токуо Мим Мен Вии они» 
(«Томиски Кжелибвиых Ловости») допу- 
скаеть, что пышие зпонево- русские пере- 
говоры могутъ окончиться поанымъ разры- 
возгь, и пынсплеть, въ чемь собстветао 
заключаются японки желаны. «Ипонцлмъ, 
говорить опа, пеприятио вить, что Роесйя 
провела въ Мацьчжурин эеафеных дороги и 
влалветь Портъ-Артуромь п Лальнимть, Одна: 
ко, факты эти теперь уже вофыи признаны 

свом | 

на то, что обрединительныя реформы 
Императоровь ‘Александра И н Алек- 

слидра ИТ привязали Прибалушеви п 
Прявислопеюй край вл, Империи узами 
болье тВепыми, чм ТВ, КаЕИТ связ 
вали ати области съ Имперюй въ цар- 
ствованто Императора Николая Г. Объ- 
единение этихь областей съ Импертей 
въ отношение заминистративномт, и су- 
доебномъ ие имбло до сего премепи 
споимт, послвяствюмь объединения всей 
территорти Империя съ точки арии 
действия г] вкаго закона, и жите- 
ли Царства Польскаго и ПрнибзлтИ- 
ких губерюй пе знакомы, да и ие 
имюгь повода ознакомиться съ тЁмн 

граждансвими законами, которые хЬй- 
ствуюгь на постокь оть Нарвы, Двин- 
ска и Бреста, такъ-же точно, вакъ и 
паселене коренной Росси не интере- 
‚суется тёмп законами, которые АЕН- 

ствують въ десати Ирнвислинскихт и 
въ трехъ Прибалийскихь губерняхт. 
Такан обособленность западной пазтей 
оБранпы стъь точки эр дфйствующа- 
го въ ней гражланскаго права прех- 

стапляетт,-ли только временное явленто, 

или же вь пли  законолателя вовсе 
не входить боле тАспое сближению 
проникнутыхь партикуляризмомь ок- 
раниъ 6ъ коренными частями Империи? 
Допустить послфдиее—аначило-бы при- 
внать инутрениее противорьче въ объ- 
единительтыхт реформахъ поелёдиихь 
двадцати пяти— тридцати лфтъ. РазвЪ у 
наст, накъ ни въ Германш, не созна- 
валось, что нанболВе прочною объеди- 
питольмою связью  ивляется единство 
гражданскаео закона? Исторя показы- 
ваеть, что къ этой мысли пришли уже 
въ царствованю Императора Николая 
Паплопнча, когда свохъ законовт граж- 
хапскнхъ замфиноть собою хЬйствова- 
ШИ аъ западныхь тубершияхъ Литов- 
ей . Значить, не изъ какнхъ- 
либо принитиюальныхь соображений, а 
ить соображешй временнаго удобства 
слёлусть вывести объяслеше того яв- 
леня, что запалныя окранны живуть 
не по тому гражданскому закону, ко- 
торымъ руководствуется въ свонхъ д®- 
лахь огромное большинство населеня 
Империи. Въ чемт, - же заключаются 
удобства мфетныхь законовт? Они пол- 
нфе, чфыт, свохь законовъ граждан- 

НЕЕ ИОН "ИВ 2 я 

Ъ голодной Индии, › 
{Съ французскаго). 
ПИрололажсми а *}, 

м. 
Брамины въ храм Одейпура. 
№ ста питилесяти  прибжизительно ми- 

анхт, на сьверо-востокь оть онаменитыхт, 
гротов, т, #, въ натривлеши  возрастаю» 
шей ре рте гороль Одеблурь въ 
стра Месвара является  одмимь изъь ве. 
аныоавииыхл, оазисовь ва отомъ пути ве- 
Амкаго голода, вл который я тецерь всту- 
ат. 

ПодлАдьжан къ нему, еще надали видишь 
его ббаые храмы в дворцы, врасиво выдЕ- 
анющиеся па фонф  высовикъ зубчатых 
тор, покрытых лбами им колье окру- 
жвулыихь гиротв. Несмотря на осенний жел- 
ый оттЬногь, замфиивыий м обе яркую 
ведешь, сы ТЬСь порь паюь пгь дождей, 
несмотря” ив венормально печальный вид, 
Воторый п зы» иметь оголвыная и 0. 
желтыицая весшит земля, горо, когда на 
пего смотуюиь падаван, кажетол бое сча. 
станвымт,, какь-бы  баловыемь природы, 
среди атихь деревьень, у подножия отихъ 
яАгистыхь гель, иоторые  образують 
Вимругъь Цего точно мягкое гало. 

За ти обаман сколько пужлы гори! | 
По дор, оклймленной высохииимм дерень- 
ЯМЫ, Боторяя вадеть юь горолемигь — поро- 

тамь, бродять мрачные ниние, существа ио- 
лобиыхь которым» мигяь бюдьше иг уви- 
ди, важетон почти неестественным, что 
ани, еще держится въ пихь. это настон- 

ия муми, диигающьен скелеты, у КОТО 
рыхт, остались тольно тганза въ орбитахь, 
й голос въ гаотюф, чтобы имфть воомож- 
ность просить милостью, Это остатки \е- 
ревемснато населены: они пришинаись въ 
гораль, проелышавь, что эль еще лять. 
Мнопе и" въ биаахь дойти и умирають по 
пути. 

Влодь дорогн тямутен безнонечныя ме- 
чацхоличным владфны одейпурснаго магари: 
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деть выхоль въ сфверной части Витая. | И протестовать противъ Пихъ Уже поздно. 
ТЮжиаи часть пъ рухакъь азатличань:  всБ Съ другой стороны, Росся ме можеть игио- 
важиьитие приморсые торода оживляются | РИровать паши важных торгово -промышаен- 
произведениями Ангаши, которая свила себф | НЫЯ. отпошени въ Маньчжурии. Еели-же 
талия промиым тизла, что боры  безио- Росся пе желаеть понимать этого, Ко Ш 
лезна. между тьмъ Маньчжуйи-—это сырой | САВдствя самаго тнжелаго свойства (7) па- 

| матерьяат, котораго- еще ве васажся зе | ЛУТЪ на ея отвфтственность». современной промытилениюсти, какъ у: Токшевая тазета не скрываеть своего 
ной. такъ и сельско-хознйственной. И Рос-|опасеня, что въ случаё японо-руссвой 
сново страплыа мам», ибо ‘у нась иыфется | войны Китай можеть принять въ ней уча- 
еще боле грозиый сосбдь въ смысяь тор- | ст противъь Яшоние. «Тогда, продолжаеть 
гово-промьииленномть —Америка. Политика| она, начнется дфистие нашего союанаго ло- 
нашей державы: охранять пезависимость и | говора съ Антей, на помошь которой мы 
Цисть и имен, стремнтьен къ | ворабф разочитывать». Гаубовонысленныя 
открытию лишь торговаго русла пъ Вита | соображешя. японская газета сопровождает 
|и двинуть по пАмь  ибюволько 
переселениекь. Шо... без огия осуществле- | наше общество было встровожено слухомъ о 
не этого паыбреши, увы, невозможно... | томъ, что Росан заключила съ Китаемъ 
Раестт озаботилаеь проведенемь колоссаль-| новое  секретиое соглашене относительно 
ной жельзно-дорюжной артерии въ Маньчжу- | Мацьчжурии. Однаво, увреныю продолжаеть 
рии, вознела новые города, даровала сред-|Тазета, такъ какъ Чпошн рннаа ныть 
|ства дан мирнако развитя торговли, но въ | лЬло только съ Россей, то’хотя-бы посльд- 
то в время соередоточила около свонхъ | ния заключила и сотню севретныхь согла- 
сооружены такую военную силу, при вото- |пеши, это не намфннтть рышешя Апонин.. 
рой наро торговый Мачошениния въ | чжу- | Во всяком случаЪ, убъжленно заяваяеть 
рии безпаодиы. Тенерь въ Маньчжурии иа- | <Мюм №», война можеть быть страшиа 
считывается около 5,000 лиопдевт, по|тоаько Китаю и Россш, такъ вакъ первый. 
прейынаиие ихь, такъ сказать, пеоффицаль- | подвергнется  раздфлу, а вторая аишитоя 
ное, тто значить отсутствйе прочной почвы | Витаиской Восточной желфаной доротн ни 
дая торговаго развиля, Бром того, вотъ | вофхь своихь предщияты въ Харбинв, 
уже 30 лёть, какъ ны занимаемся цю всей | Порть-Артурф и Дальнемъ. 
поверхности Ухотскаго моря рыбными про- 

ке она ею-ие пользуется. Натше пра-|снтися къ русско-ннонскому соглашению о 
|вительство пе долж упускать изъ ‘вода, | Пореь и предъяваять къ этой странь ие- 
что численность паселеши нашего съ важ- поыбрныя требованя, то Яиомн вынуждена 

дымл, годомь возрастаеть, а географичесвая `булетъ послать туда своим войска. Эта мфра 

единице территоральной плотеди остается | будеть `нифть цраью,  во-первыхь, защиту 
та же. Напгь поРулый ость На моръ До- | японских интересов въ Вореб, во-ВТо- 

стигь нынь полного развиття и сиособеь | рыхь, охрану цваостю Корен н, накоцець, 
конкурировать со вофии державами на Во- | просто самозащиту противъ посягательства 
стокЪ, а потому пастало время, котда бу-|Росош на «права» Янонш въ Борев. Газе- 
|дущее можно уготовить м создать  КровЪ|та думать, что Яшови никто не помбшаеть 

| Паттему наролу... ВЪ ЭТОМЪ. 
Въ одломь изь померевъ, подъ таким Лондонская газета «Ра| МаН», какъ и. 

заглавемгь, «Зарао Тишея» помфстила статью, | вс органы ангяекой печати, дружествен- 
въ которой высказываются безт, всякой мас- | но расположениая въ Япоши, не можеть 
гнровеы давно лелфемыя метты лпонпевь— | махвзаетиыся усихами японокой политики 
волть подь свое понровительство Китай. | въ Кореф. Описывая сеулъ-фузансную до- 
Поводом кЪ этой статьф послужило письмо | рогу, Форжь Линь пишеть въ этой газе- 
какого-то ныю-юрисваго журналиста, въ ко- | тв; Шредугалывая будущее, японцы сумфли 
|торомъь тотгь доназываеть, что дучший спо- | скупить вс лучшйя моста, прилегакющея ить 
собъ задержать агрессивную пожитику Рос- | этой магистрали. Теперь въ Фузанв ним 
си на Дальнемь Бостокь—паучить Китай] ни одного порядочнаго места для дома иди 

‘защшцать себя. «Уарай Тишез» увбряеть ав- | лавни, которое бы не было въ рукахь янон- 
| тора инсьма, что Япони: давно уже начала | цевтъ. Много уназовъ было излано корей- 
‘придерживаться этой поямитикы ш будеть при» | скизь императоромъ въ рюзпое время про- 
держиваться по тЬхъ порь, пока Фитай|тивъ прюбрётеня иностранцами земли в\ 
позволить, чтобы ционцы рувоводиан изъ. | Воре№, шо они не принесли никавой поль 
Это подоле служить  оспованемь  веей|зы, Японцы захватили одну треть всего ив- 
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Наль оградой возвышаются  мавзоаен, раз- |были воздержаниыми во всемъ, никогда це 
валины храмовъ, каменные и мраморные | занималиеь торговлей, нс цесаи военной 
юкоски, куцолы злаый, которые  служнаи| службы; которые ме проанан ничьей крови, 
рая сжигания тьаъь умершихь принцень, и|до сачаго  малецькаго животьаго вкаючи- 
вывыхающия, лишенцыя анстьевь церевьн, на | тельто; которые не съБаы ни одного суще- 
гользсь мтвяхь которы омдить обезьяны. | ства, одареннаго жизнью. Они точно созда- 

У высогихт, бъаыхь пороть, охраняе- | ны изъ иного, бодфе чистаго вещества пе- 
мых иБеокольними индусами съ огодениыми | жели мы всЪ, они почти дематермализованы 
‘сабаныи, тёенитея мрачная тоана голодаю- |еще до смерти, обладаютгь боаЪо тонкими 
щихь, точно волна прилива, остановленная | чувствами, способными пронывать въ язае- 
шаюзомь, онн тоакаюгь другь друга ин про-| я, лежашия выф атой преходищей жизни, 
тагивають рувн н не потому, чтобы  имъ Но моя ивдожда получать оть цихь ка- 

сй вопросъ мирнымь путемт,. 

тыснчь | саблующими угрозами; «Въ послднее время) 

‘ственниюъ, за границу. 

м Пругая, еще боле шовинистская газета 
мыслами, а Росси: свопыи ограничешями па | . ]опуиге» («СвЪтъ») пишеть: Если Россыт га мекъ ца то, чт было бы очень желательно ббдь ее уратьсл, а потому оно доажно немедленно | Мекъ па то, 
Гера развитие и этон о отрасли труда. | будеть продолжать пренебрежательно От ь у я 

`щаказашя на гадерахь. Вов осужденные 

запрещали ВОЙТН: во вСБхЪ странах выд 

вт, городъ является мод сланным мото 
| ии”. 

Одейтуриь, основанный три вка тому. 
назадь (посл разрушения 1Иыттора, прежней, 
отодицы Месвора, разваяниы которой цахо- 
‘дитеновъ иЪекоаьгихь милях па’ востоить ), 
| уже имбеть довоаьцо ист  видъ поль 
своимъ толетымь известковыхь саваномъ, 
Онъ закаючаеть въ себ миожество  бра- 
миненихь храмоюь съ ОЪаыми нолоннами и 
пирамидами; самый бодвиюй м самый по. 
читаемый изъ нахъ посвищень богу к 
Яннать-Рай, Ма скалЪ величественные 0%- 
аые дворцы Магары съ одной стороны воз- 

| вышшиктся мадь городомь, а съ другой от- 

Ки нибудь разънонения, оказалась  напрас- 
ной; ихъ браминизыь, изъ покоябня въ 
покоабне, затемнялея ритуальностью; они 
уже це знають тайнаго смысла свопхь сим- 
воли АТь, 

арь Хри-Югать-Синги, сыь Хри-Ва- 
т РЫ волны позлонниюь того бога, 
которому мы служимь, мачаль постройку 

| нашего храма въ 1684 году, тотчась-же 
| о своемъ вступаеши па престоль, Этот 
плрь воздеигь се два лрутахь храма на 

озерь и эти три сооружения провущество- 
вали выфетв восемьдесять аыть. Арамль былъь 

окопчегь въ 1705 г, и ни сго освящен 
сЪЪхалось ифеволько босфанихь прициевть, 

"захода соаоща въ перной оградф их храма. 

которые п]ибхааи ифаыми. кортежами, съ | раасаугь свом О\фаын стьны и воаонны въ О В зы, 
большим нваиколемь, и пришеались со. 

ЧИСТЫ Ь ВИ гаубогаго, онруженнаго Г бой ОРРомное Количество слоновт 

|раши и а\еами озер, 1 |. ВИ баНиНР--* 
Фсобенное обстоятельство сблизило меня] — Такъ разсцазьаыль один изъ братьев 

въ первым же минуты моего пребывания | среди подудециой тишииы, въ позумравъ 
зАбеь съ двумн молодыми братьями Орами- | дома дан прубзжинюнуихь», ГДФ мы сиоса- 

нами, священиннами ирн бодьтиюмл» храмь, | ансь оть солыца, отъ мухъь и оть изоуша. 
Ежедневно, въ часы особеннаго зноя и без. | мищаго в®тра, вытра, цесущаго гододт. 
моавея, они наносить мнЪ тайный  визить | Братья имфиоть солнхныи сыне сиси 
ПЬ Мет СДомнЕВ ДАЧ рис каво” ® , тельно Одеон ПЕвИхь Урамоь И ОНЮситеЬ- 

воторый сти уедишенио , ВЫ Городе | По вефхь богов пУрапачесваго Нантеона. 

тЬнь. Оба посить Офаыя одежды и неболь- | Но на ве. мой вопросы © причинахь ихъ| ноторын принесло мы® тольво что мон ив- 
я чалюы. У обоихь братыиь точно одно | влыхь подеждь и объ ихь вндияхь нь | Пек друзьн... 

анцо, Удивительной товкости очертаний, и | загробиаго ма, я це могу добиться нииа- 
одинаковые большие мнотические глаза. Вли- | кого боле ман мене цонитнаго миф отв 
городетво мух рассы, достигиутое безуслов» | та; Ша отей почьф мы тотчась-же тернемть | го сада, который и тавлялтъ 

чувствуем тогда цфаый марь. И 
ных» м родотвеныикют, бранонъь, чисавтел  боаьше сродетва мошиюь душиь, между на- 
двумн, тремя О О И пра. | ми Точыо опуснаетон темная нволнрующая Одейпура, забыхшь 61% боговъ, ого солище, 

внуки мечтателей, которые съ самаго сво» ольфса. Они, безъь сомт/уи, ясповидцы, мають | его гоаодъ... 
его рождении держались в сторон оть веего большинство браминскихь священников, ! | 
низмениаго Челов1меснаго, поторые исегла но въ то-же время принадлежать къ тьмы | праздинкъь бога Шри-Льиать-Райн. 

НОЙ ЧистиРой врови и ОТРутетаигь СРВ. | ВОНКОВ гонриносновение и Ш 

украшена 
пруган— | 

Дент, напомиваеть 
тенирь, Корел ие желала спимать съ себя | Роль Франши при прюбр®тони Венеции; | 
вассальныхт, обязанностей по отношению къ | Волчица служить символомъ Рима, Улица | 
Китаю, Понятно, что погдя посл\ этой вой. | Воуже м Елисейсий лворежь, министерство | 
ны быза объяваена пезависимость Кореи, | Иностранных, дфать, посольствя австро-пен- 
что было въ пнтересахь только Японии, | Терское, германское н англисвое тлиже 00- 
первая пе почувствовала мъ лнопцамь ни- | “Ато украшепы зеленью и флагами, Мадь 
какой благодарности, ПеИствительных сим- | будьварами развиваются пестрый зпамена, 
пати празителя Вора сиазались, когда був | ОГрозиыя короны, освоит эаектриче- 

атм быжалть оть окружавшихь его либе- |Ствомъ и трацспаранты съ надиисями «Ем. 
раялъныхь ппоневихь друзей въ русское по-|Уа Уго Ешапие!» и другими въ томъ 
сольство ин оставался тамъ въ продолжено | Же роль. На  нБноторьсхь улипахъь трум- 
ибеколькихт мфеяцевь. Раньше этого про-| Фальныя арки и мачты настольно отфенязоть 
изотлю позмутлтельное убство корейской | движеные, что нетрудно предвилёть неечаст- 
королевы, какъ результать заговора, въ ко-| НЫе случаи во нремя скопления тамъ любо- 
торожь принимали участе японске оффиш- | ПЫРтНой толиы по случаю прубода пысокихть 
альные реанденты и солдаты. Ни олинъ изъ гостей. Безчислениое множество УличЕыСль 

нихь но былъ навазанъ японсинмь прави- | Торговцовь выкрихивають программу угор- 
тельетвомъ, что, втрочемъ, вполиё полят-| жествь, Продаюгь  пллюстрированных от-| 
но, такь какъ странно было бы наказывать | Крытки, тени, флаги и рюзетит пэъ лент 
слугу за исполнение данняго ему поручения, | талманекихь иоътовь, 

«Ларан \Мвему МаЙ», со словъ япон- а 
скихь газеть, сообщееть о слухахь, цирку- Нъкоторыя парнжевии газеты, сообщают», 
лирующихь въ оффищальныхь кругахь, | то бельписяи король Леопольль памренть 
будто китайское правительство намфрено по- | Воспользоваться пребывашемть Виктора-Эммз- 

слать тайным, образомь въ Россо своего |нупла въ ПарижЪ дли того, чтобы при лич- 
представителя, Этоть чрезвычайный послан- | Номъ свидании обсудить съ инмъ нфкоторые. 

ним додженъ будеть азаожить продъ рус- | Вопросы. ТВ-же газеты передають, будто 
евимъ правительствомь то трудное положё- | Король выразить признденту Лубэ желане 
ще, въ которомъ находится теперь Витай, | передать англо-бельчисныя разноглася по 
и проеать въ Петербург уладить маньчжур- | поводу государства Вонто на раземотрьше 

‘третейскаго суда, причем Франщя должна 
По сввлбниямь, полученным корреспон- | Взять на себя роль третенскаго судьи. По 

центомь «Токуо Ава», посланиикь этоть | Всен в®роятноети французеное правитель- 
выблеть изъ Пекина, какъ частный путеше- | ство укаонится отъ этон чести. 

Императоръ Аннама въ изгнаны. ПМамь- 
Гхи, эксъ-нмператорь Аннама, уже миого 

Шанлунской провинцы была снесена тузем- | АЬть ваходится во французскомь  пафну, 
цами на протяжении 60 миль. Его поселили въ Аажирь, тдЪ ему собствен- 

Этоть инциденты, говорится въ теле-| 10 совсфиь недурно жилось на сеть фрап- | 
грамив, ласть Германи хоропий предлогъ | пузскаго правительства. Въ этомъь году ему 
къ тому, чтобы водворить эМыь жельзно- | Раарышнаи пребхать во Францию, для того, 
дорожную ожрану. чтобы полбчнться въ Виши. Опъь  восполь- 

Та жа газета сообщаеть, будто Росся | зовалея этимгь случаемь Лая совершьеитя до- 
—вЪ ВИЛАХЪ оттужленшя Антан оть Яопти вольно Далекихь эЕСкУрсиЕ, ВСевожнвихЬ, 

—увфрила пекинское правительство, что въ вонцЕ-вонцовъ правительство, Дьзо ВЪ 

между Японей и Россей достигнуто согла- | Томь, что Намъ-Гхи выказываль особенное 
шее по машьчжурскому вопросу. Йнтай- | стремлеше перофхать через Италансвую 
скому правительству, таким образом, Но. | Грапицу. Въ ВИЩУ этого, Ем сдЪяанть ее ы 

казано, что ему больше пе на вого цола- | перь, хотя въ вЪхаивой форму, Нсный И8- 

Изъ Шанхая сообщаютгь въ яоонсжтя 
газеты, тто нфмецная телеграфная линия въ 

‘видЬть его снова въ Аашиыу.  Аннамевй 
|эксъ-нышерлторь является, впрочемь, не 
вдинственнымь правителем, находящимся 
въ пабиу у френцузовь. Дагомейсый  ко- 

у з |рюль поселень па острювь  Мартинию®, а 
Къ возстаню въ Македонии. Изъ Салоникть | вородева Мадагаскарсвая также живеть въ 

в = Меце Роше Ргеззе» сообщають, что свыше | Алжнрв. Въ пастоншее премн она вирочемъ 
100 приговоренныхь за различный престуй- тоже авчится въ одномь французскомъ ку- 
лешл болгарь перевезены ма дпяхъ оттуда | рорть. ЗатЬмтъ она хочеть со своею сви- 
въ Будрумъ, укрфпленное мфето на берегу |тою постить Парнаь, гд ее уже хорошо 
Малой Азин, тдв они будуть отбывать сровЪ | знаютъ и тдЬ она очень любить бывать, 

ь ВСВ требовании, ^ вйкмн пред- 
ставланы Росшей по маньчжурскому во- 
прасу. 

привадлежать къ земледьавцамъ и купцамъ; 
но есть среди нихъ также много священии- | Ф=Помощниет командующего войсками 
ковъ, учащейся молодежи и людей науки. | Мевскаго военнаго округа, тецераль-лейте- 
Средн посабдаихь можно указать на проф. | нанть В. А. Сухомлиновъ возвратилен изъ 
Гарнанова,  подучившаго ученую  сте-| Одессы въ М евъ. 
пень въ одномь изъ германскихь универсн-|  чФДиссертащя. Бъ понедёльникь, 6 оп- 
тетовь и занимавшего м®ото помощника | тября, въ 1 ция, въ залё торжественных 
директора въ боагаревой гимнаии въ Са- ти университета св. Владимтра лекарь 
лоннкахь. Гарвановь быль президентом |С. Тартаковени будегь публично . закауилицаииь 
манедонскаго центральнаго комитета въ Са- представленную въ медиципсвй факультеть 
лонивахъ, и это послужило причиной при- диссертацию, похь загааемъ; ‹0 веасыва- 

говорить вго къ безерочнымь каторжнымть | ши и усвоеши желбза» для получения сте- 
работамтъ. пеши доктора медициюы, Оппонентами наз- 

Туршн высназываеть полную готовность | начены  эволужен. ординарный ах 
уладить мнриымтъ путемь  посаЪдши пот Б. Г. Тритшеаь, ординарный про фессоръ Ю.П. 
ничный копфаинть съ Бодгарюй у Ка- | Лауденбахь и экстраорлин. профессорь В. В. 

== —— 

прюстышеь лушой людям, которые не ум®- Его храмъ бЪдъ, какъ только Что вы- 
ють ничего объяснить. павний сибгь. Подымаешьея къ ему по 

Братья дрлають мн ежедневно кая | массивной абстинць въ тридцать цам сорок 

нибудь изивныя подношеныя, то целы, то | ступень, охраняемой каменными саоцами. 
снромные пироги, спеченные по ихъ вкусу. | Брамицская пирамида, здесь, на сбверь, 
Вообще они очень предупредитеаьны и крот- | пбекоаько инан, чВыъ на юиЪ и не пред- 
кн. А между тьмъ насъ раздаляють ифлыя | ставаяеть изъ себя хаоса богвъ и живот- 
пропасти. № почтенцю; ноторое они ми | пыхъь. опа болье проста, боле таннственна и 
выражаютьъ, иримёшивается  нецобфдимве | спонойна; издали она походить на большнон 
чувство кастоваго презрыши; такъ, оны Гаадгрюбный памитиивъ. Храмъ Шри. Янпать- 

скорв умераи-бы, чЬмъ  прикоспулись-бы | РаНи иметь ифохольно такихь ппрамидь, 
къ ужиенымь блюдамь,  оскверненнымъ | которын. также Оваы, ОБлы, вакъ только 
плотью и кровью, къ которым, приучиаи | что 
меня моем предки, оши не тольво не согда- Звая, что посторонийе ие пмфють права 
ансь-бы принить изъ монхъ рукъ стакану | сходить въ храмь, есаи они це пидусы и 
воды, больше того съесть нан вынить что: | не принадлежать къ священной касть, я 
иибудь въ моевмъ присутстии повазалось-бы | вошелть только во дворъ и вызвазль своих 
имъ безчестемь, вотораго ничто не въ со- | друзей. Они вышан на мой зрязыл, Но 
стояни было-бы смыть. это были уже совефыъ не тЬ братья,  ка- 

Сегодня утромъ они раньше своего обыч. | кихь я привык вилёть въ «дочь дая пр 
наго часа приугворили мою дверь —ипустиють | ажанинихь»; пропасть между нами стала 

выветЬ съ собой дучь нркаго сибта, полосу | еще глубже. Шреждю поего оши_ цавмиииалнись, 
ныли и струю раскаленнаго воздуха. Они | Что не мотгутт подать унв руки кан обык- 

пришам. иредуиредить меня, что сегодня | повенно, потому что они сегодня уча“ 

оразаниюь ихь бога, н потому они не мо | ствують въ богосаужениг и должны будуть 
гуть прийти, но что я найду ихъь во время | прикасаться съ силиениызиь ветщамиь. 

Виервые п шхъ увидьаяь почти оз, 
ИБеколько  гираяндь| такими, Банцыш СНЯЩеНниьи должны ЯВлятЬ- 

жаеница, ихь цоснть эдьеь. вовругь шой си передъ свомыть богом, тозько. шебоуьтио 
въ праждцичиые дин, пастонщаго нашего, | пнурочеюь, атрибугь «сыновей, выделить, 
французскаго, жасмина, который не извЪ- | изъ ораминыхь устъ», висрлъ пиренязью а 

стень в, южной Пилы... Ане видьть эгихь | ихъ груди, груди красивыхь Оронзовыхь 

мваецьнихь ббаыхь цвЪтговь, манизанцыхть | статуй. Ихъ расширенные глаза галдьли «#0 

по ЛЬтеми в» гираниды, съ цорвыхь лыть|оть ра сего», такого неземиого вымажений 

моей жиони, съ того возраста, когда рез | а у цихь еще ни разу но вмлюать, 1 

бешкомь, сиднво двор моего родитееаьсваго Вирочемь, обычван продуредитеядьнос ть 
дома, въ ТЬНа выгових сть, обиты | 06 Изывиила изгь, и они посалиаи мени Ма. 

этимъь самымъ жаеманомт, Я забаваяася| почетное ифеото, У МОГ 'МАдной статуи 

ть, что плежь гиральды, полобыыхсЬмть, | Вишиу, противь самаго входа иъ храм. 

Дноръ храма быаъ загромождонль, корзина 
И въ мо памати во- [ми цибтовь поашыми соранодь ОЪааго и жел- 

спресли вдругь эти далее годы, эти стты, | таго жасмина м бепгальскихь розъ. А среди 

обвитыи жасминомь, травы и цефты налше- | этой красивой цфлочыюй выслииниии, бродили 
для мони| все бодфо и бол миогочиеаевные прызраки 

я забыль на мгиове. | голода, несчастные скелеты зомаиетаго цв\Ъ- 
въ городь| та, съ аихорадочными глазами. 

Передо мной дофизировааь народь Бра- 
| мы, подыманеь шали сцускансь по я 

Въ концу дня н все-же  отиравиден на| храма, между огромными ваменвым - 

ь В: которые и астницы водымали 

ВыоВши снбеъ. 

'И они оставили мн 

а, что н мъ стран Брамы, 
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Лнидемань, Любители отечеетвеннаго про- 
снимая пригавотаттея почтить этотъь диЕ- 
путь своимь присутстиемь. Лица, желаю. 
ния возражать г, Тартаковекому, обязаны за-” 
явить объ этомь до начала листута декану’ 
а Ах 

$ Премъ дтей въ прютъ при бога» 
дфльнф М, П, Дегтерева. Мо дню но 
дреиего приюта при богад®льн® М. Ш. Даг- 
терева лъ послали, пром  дЬтей приня- 
тыху, разновреманию мъ течение пропыаго 
года п содержавигихся ть здашш ботадёльни 
было принято 23 ребениа, По сего 
День ие назначено м зачислению в% Этот, 
же приоть 14 мальчиков п 7 двочемъь, 
съ которыми въ ДЫтеномь прыют® будеть 
уже до 80 ываенькиху павсонеровъ. Приему 
предиюствуеть медицинское освадуу во. 
ваше ХЬтей, за которыхь подано прошение, 
а потомь провбрка свёдыши о ихь си- 
ротетв® и бЪдлости, Вю время медицинскаго 
оевитфтельствованн врачь богадфальны кон» 
статироваль уже миото саучаевь трахомы, 
которой оказываются больными самыя ма- 
лыя ЗАти. 

—$-Ть предстоящему призыву новобран- 
цевъ. Пъ текущемь году, 15 по 
г. ЮАону поллежить призыву къ отбытю 
вониской повнивости 768 челов къ, въ томъ 
чиеаЪ анщъ прывнаегированнаго сосаовя 
255, Вь этоть же призывь подлежить м 
му въ военную службу по г. Меву 182 
человька, я 

—$-— Писиъ — мелфзно - бетонной мостовой 
на КрещатинЪ. Съ утра вчерашиняго дея 
отерыта для лвижеюня экипажей часть же- 
ЛАзно-бетонной мостовой на, Врещатию, 
Влера-же члены городской мостовой комис- 
сли осматриваан эту мостовую съ цвлью 
вылененя вя пригодности. РАмиено эту #0- 
стовую испробовать еще на тяжесть м съ 
этою цблью на дняхь по ней р 

Г везенть локомобмяь, вЪеомь въ ВОО пуле, 
предложенный для этихь опытовъ г. За- 
рембежиоыгь, 

-—Ф—Рчера, 3 октября, въ великой цир- 
ввп Вево-братскаго монастыря, въ присут- 
стви профессоров и студентов Вевской 
Пуховной академии, совершена была панихида 
по покойпомъ почетном тлене аладеми 
прототерев А, М. Колосов по случаю пелох- 
ниатейся  годовины со дня ето вопить 
(ковч. 3 октября 190% г.). | 
ФР точеню прошлаго 1903 года пъ 

ЮМевекой губерыи совершено 1,724  уго- 
ловныхъ ий, за ноторыя осуждено 
2,030 мувчинь и 366 женщине, А ы 
Ебры и реле ев постановлешй со- 

| вершенно 13 преступлешй, по служб госу- 
дарственной и общественной 117 липь, про- 
тив пиущества и доходовъ казны 15, по- 
тавъ обществолнаго благоустройства и бла- 
готитя 207, противъ законовь о состояши 
3, протанъ жиз, здравия, своболы и ча- 
сти частныхъ днць 864, протявъ  правъ 
семейныхь 8 ин противтъ , собственности ча- 
стныхь ани 544. Въ чнелВ  осужленныхь 
находятся 10 потомственных дворянъ, 12 
аНчныхь ие 15 почетныюхь граждан, 
3 вупиа, 318 м№щань, 1,631 крестьяюъ, 
9 воевныхь и 11 другихь сословий. Что 

ке насается возраста осужденныхь, то ни- 
жа 17 льть осуждено 25 па 
женитины, оть 17 до 21 гола 341 мужчина 
н 89 жентият, оть 21 ло 50 льть 15371 
мужчинъ 1 236 женшияъ, отв _ мы т 
деть 127 мужчины и 12 женщиць. 
въ точеше прошалаго сода въ №Мевекой гу- 
бернш задержано 32 бьглыхь мужчинъ и 
2038 броднгь, въ томь чиеа6 219 жен- 
ЩИ. ы а 

—$—11 сентября текущаго года утверж- 
день Министерствомь Внутренних р 
уставъ родовспомогательнаго учебнаго заве- 
ден н повмвальной школы при родильномъ 
приют общества поданя помощи бфднымъ 
роженицамъ въ Кевф. Окончательныя ионы- 
‚ташя при этомъ учебном заведение вазна- 
чены на 25 сего октября. Прюшеня желаю- 

| иоссъ пелвергиуться экзамену подаютея до 
15 октября на ныя врача, завфлдывающего 
медицииекими учреждении общества С. Б. 
Быховснаго. 
—+ Кровавое происшествие. То ‚ вЪ 
шестомь часу вечера, Г ВИН- 
ной лавки, почьщающейся въ домв № 10, 
по НЬмециой улниё, собралась толпа, со- 

| столвшая, таавнымъ  образомъ, 
щинъ. Онь пили на тротуарё волну и, за- 
громождлан тротуарь, шали свободному хан- 
жешю публики. Стоявии | В неподалеку 100- _ 
стовой городовой Лыбелского участка Ники — — 
форъ Стариненш, желан удадить иъяныхь 

| я 

къ небу свом гигантске хоботы. Вов му- 
щины былн въ Оваыхь  одежлахь, съ 
лими на боку, съ ибекольнныи рязами це» 
точныхь гарлянъ ва груди. Старики съ 
бБалосныжными бородами, расчесанными по 
раджипутской модё, походили ва старыкь 
офаыхъ котовъ. Маленьшя дыти, едва пере 
ступавыия черезъь высощи ступени своими 

| вороткимн ноженвами, шали сосредоточенио 
и серьезно, и вс съ бархатпымц». ишитыми 

| зояотомть шапочеами, вродь Чаръ, па голо. 
| в. Женщины были чудесны, прова - 
ный въ античном стахё въ ную 

| внесю, шитую  золотомъ, наи  черцую, съ 
серебрнциыми зв®здами, Факан-то гаухай, 
точно  замогильная музыка попосааась ко 
[ми изъ самой глубины  темнаго, иешриии- 
‘цаемаго храма, а временами удары ислозин- 
сваго талтама похъ сводами паооминали рас- 
ваты грома, р ИИ 

Баждый, направанвшеа въ храмъ, на- 
каонаася в ЦВловаяь пижоюю ступень аст- 
ницы. Точию также, пыходя поъ-подь евя- 
шение сЪин, каждый оборачивааея иль двери, 
цаклоняася и целовал Порогъ, И» призрави 
голода, все присывавише, ужаспые, жавые 

мертвецы, казалось, ственнии оту празднич- 
ную разольтую толау; оши стараются оста- 

новоть прюхожихь своими несчастными, вы- 

сохщими руками, цЪизилотся за висою и 
| ловить мидюстыню угловатыми, юркими дви- 
жешимм, папоминающими обеаьнить,.. - 
’ Що воть подннасн втерь, какъ м каж 
дый вочерь въ этоть самый чась, верь, 
нисколько, вирочемь, не ософживийй раска- 
ленцаго города, п нь мыдьномь обззьв за- 
за» солнце, желтое, печальное,  тусклов 

оТЪлерной соанше, 
На улнцахъ празднество продоаажалюсь до 

| глубокой пои. ‘быпали другъ друга пол. 

ными горстями  разиощиьтнаго, — Хушиисттаго 
порошка, котор приставать къ аицу и 

| олежлъ. выходпаи изъ этой сутблоки 
гь лицами, чаполовину гоаубыми, изиоло- 
вину лиловыми наи красными. Веб бвлын 
твани поснам сады руюъ, побывавиихль виь 
пудрь, в0№ пить Пальцев | отечитыва, 
лись ма виХЪ ‚ мелтой или зеленой 

| краской, (Ирод. са®д.). 
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и ОбВоПодить тротуагь ость толиы, сталь 
требовать, чтобы толпа резопулась. Вл это 

я Олий жетиини, личность моторон ие 

ие установлена, стали упорствовать и под 

стрели другихь, чтобы они ие псполннаи 

требовании горлового. Тюгдя городовой вых 
нуждень быль силой удалить буйную жен- 

иииу ‘мть тблоы, МЮ ии стада кри 
че ми мю Умму. Брики — жетиниы 

'ринаеди массу Иирюди, м толоа стала эа- 

ступаться за женщину. На тиродового по- 

"сыпалнгь № ВеЪхь сторон вамии и олиит 

омепь Рабиль ему голову Около писи, 

Горолоной припужуеиь быль спасаться оть 
толим, таюь кл от, очутнаен 0 

той опасности. Тогдл’ толпа стаан пресяв- 

ть тородового п погабаий, види, что 

ему пе уйти от разви иилией  тоаиты, 

чбнажиыь плиту м сталь сю разма- 
‘хинаь, ‘Зитанеь ОТь НАилАвитихь. 
Въ это премл одиить изъ ТОЛПЫ, 

"ини Вгорь Саловскй, пабрюсиаеи на торо- 
‘доного ш сталь ге бить. "Тогда ородовой 
“удариль ето двл раза пАиой м Морбзлль 

ему руку У докт п мило. Тугь полемо- 

чи, ктото му» толиы и, вырваюь у то]ро- 

Позого Иа 
т И скрыалея съ машикой. Пос 

ог) тоаиа Обтамили торолового.  Прачть 
‘ойщестпа скорой помощи сх лалт, перевизни 

ин ы 6 
’ 4 Патеръ Минонни, который, по го0- 

шк стОличныхь газеть, отозван папой 

‘вмфстф съ патероиъ Джованни Семерма на- 
задъ въ Италю за посфщеше безь ратр- 

щенш папы гр. 1. И. а нап 
чаташе ворресооиденщии о пем, махолитси, 

_вакт ай `В 
времн профздомь въ 
НЫ саовамль, потерь 

рожь своего” мОнаИескаго орлена, по вовсе 

не за корросповуелию-о. кр. Н. Толстом.) 
Самого патера Миновии пнюто еще ие тре-| 

вожиль. такт, какъ онт иметь вст пуж- 
ныя. ш лая р ч сноего 
аи ито шестин. Р споен те- 

." ней ак въ Иржутскь  патерь 

‘посътиль Гусино-озерсюй данлить. ЗатАлгь 

онъ путешествовааь по Байкалу пир 
ПЕвИХЪ ихъ, раютаощикь | 

ре ипалвевой а. ри И па 

тару Миноккм осмотрль острогь, поторый, 
во его словам, 
ща гс я. Чымъ тюрьмы сто ролины 

"Итами, Векорь объ памбреваетси: помять, 
Мамяжуйю, хочеть осмотимь Харбиит, 
Тирииъ, Х и деть до А, Во 
время своего путошестия патеръ собирает 

`матералы © бибирн, объ ея маселеши, тать 
`каеь по позвращеши на родиву хочеть из- 

вит, посвяиеиную Сибири и ея жн- 

ттянмъ. Но 
очеть нравится ‘соошуь добродуииемть, Цвль 
само путешестьйя оть Объяеписть #еаа- 
вемъ познакомнтьсн. съ чуждон дан епро- 

пейцеиь Госчей, съ ся прароиии, ет, ея 

я мн и ихь эвопомичеснимь бытом, 

собрать сбльшя о буддизиь м о сибирских а 

4 Ву субботу, 4 октибря, пъ верхнем зла 
ты 1 бт= 

` ными картиними, Вымача безоаат- 

выть биаетовь иачифтся съ 7 час. веч. Начало 

А, а ит костела, Въ комитеть 
чинить кита ©% 38 сентября 

О И р. Л. ани 
®М ить Варшаны 2 руб., Н. Каоховнчь № р. 

Ялпига, Эрнеся, Морка и Рая а р 

Зина марками: почтовыми 2 р. 2 и 
выми 1$ 176. 95 кои. Веего съ прежпимн 

ВЕТ Предевдатель комитета Л. Инковскйй, 
^_ 4-0 кысками  квартириаго малого. Рапе п 
ее тоду исзЪастие чрезируплго пакоп- 

в! 

во п мвдонмеи оонаменииато важота. 
наетолниеыть 1803 голу, чтобы облегчить полищу 
паыскан|о ое "и и де и 
поступлане и казыу, Ию цадатовю, 
позиеще къ педоимоаиымь спискам, сообщен- 
нымъ позинейскимь участкамъ г. Кюл, калий 

, м—5320 от чеЙетромть было ть ; 

аа м бо | Са 
ненно пъ казиу причатающатося съ них нп- 
дог. Ромка, иаденлой ›пвжатой ип 
све участки, кромв общих недонмочиыхь 
списком, отд®аьныхь требований  нъ значи 
тельной стапени должна 02 а 

рекую работу поанщаи ци» пзысваынию льву 
палбга, н Казанная палата, изяюъ на 
м, ожилнли быстраго и точиатго 

исполнения сю стороны чипов, подищн ся за- 
вопныхъ треГолюии И, Между Тит по донес 
и губершскаго и убэлныхт, казначей отель у смат- 
риваетсл, что квартирный палотЪ ыъ ипотомуциня 
время постуцаеть  восьма ‚ ТЕК что къ 
1 августа, с НОловмки ЦЮ №№ сост 
аяоть 41. я руб, ман 22,1% суммы на- 
ао ИУ руб, Окалываются, что порвос 
истово (сзусифиннити изыскаии ваз ргириаго 
палога занимасть м, Ржнщень, гх® нодоныка 
состанляетт, 67,0%, веего окдллл. ы АЛ © 
дует м. Казатин и, р Госте» 

и Г 49,5), м, ТИля-Церковь а 
} ат 5, г. Ав,#), г. Черкассы (о), 

47,7), иг, Скиира [18,5). Въ 9/5 отно- 
игорюиьл (23,2), г. Мюнь 

шеи моаримым И оклада па 1 вегуста колеб- | 
аетсй между В. (П поанцейски уча- 
стоко, м 33.2% р учшетохть). то 
каслетсл пелоимокь прежинхь . 
лоне идет ре васьма слабо. Сумма ихъ на 

и т шмаи Ш г, ну составалит, 29,301 ‘руб. 
12 кош,, в по остальным поселеныимь ы 
ской  губерии 4,113 ', ко,  Ори 
чемт, ить. отихЪ поселений особенно врупион 
поломка залегаеть нам. Казатин, [р- 
дне ах, г. Паонльковы и м. №. 
аой- | асильюоникаюо уфоща, Упразляю- 
щи В ® козениою изаатою залииль, что 
Одной цаъ причимь столь крупной недоимии 
киви рицыть илаюга. на паательщикахь Г. Кама 
ппалетсл педоюталочио резжшостисю о заиюсыииско 
ОТНОШеНи: къ своммь Обнзаииостямь со сторо- 
ны чикмгь пони, коим поручается ваыбуыт- 
И ознчюнилио лога, 

№ изаюеиннаго № Им иъ пиду, 
что пАбаюлиие од хфительностью исполнит 
ныхь чином, полищи относнтел къ прямой) 
обизанности пачильниконть полмниЙ, и, а, кен- 
окаго губернатора алена, посланимть, 
ПИНАТЬ СИМригичимия Аим ить обужлонИие од» 
ПОТОК НЫ ЧПлиникеыль К ПОНОдаНи= 

Ному понраиениню Гь сллну полоникы и скл 
дов коз алотга, прелупролниь ихть, 
чт в олучаф ава аго биол йстьйи, маи 
касания отъ исполню сои обязанностей, 
МИПовныЮ въ Томь будуть отяооены кл чисау 
Моро тов уюищихль своюыу Пола чения и 30 
ыыы друтным, бол» успрхными. О резуль 
тах привитых ить том СлучеИЬ мАть при» 
калано доставить суфаЖн ме пой 1 будущие» 
го нолоря, 
4 Ноть къ вемалой дорог съ 48 копье, 

Нолаино, пизаоть поранивокоми газета, „Эмо“, 
о трений Керюый прохъяннаь у 

ют сульн 1-го участка пскъ къ упрао. 
1 

48 воть, Коро И, поишши бидоть 9=го клде» 
са дан себи и жены своей отъ Фаленицы до 
Ваританы, омнумлонь быль стоять во ирюмя 
на платформы вагона, так кал, месть въ Пн 
реполиенымюь вагонах ие было, Иричислян 
Тито отоним ны платформ къ 4-м каво, 
НОТ ИросАь ПУ еелитЬ сть рии жел. 
ных, лорогь ралиицу а билеты 2 и 4 нлцо- 
сени» п 48 вой, Судья улова рыл, 
нотиа, причемь къ 48 коц, присудиль вцо 
рубани судебыыкъ надержекь, Упрамаен же. 

ды = ан ини 

ироетьи- 

удирихь ею торолового по 

Й. Толетото и за напе- | 

Вост. 00.›, вЪ настоятиее 
Шрвутекь. По его 00б- 

Сома, ЛЬЙ- 
сетвительно, отозван сть банказй Аа И 

бою баагоустроень и чи- 

| иубямиисту;  съумыюшему 
НАИь"Н СО СвоРй залачей. ь, 

словамь патера, сибирлен ему. 

2 герба | 

м недонмки ирнаго палога пог. Ков | 
Е я оролложенио было зарыть | 

и побудить поди домстваниыхть пои | 
| чить къ двительаости, по’ 

Въ | пен, Происхождоне коалекщи таково. Ву 1805 

Гри“ ин 

‚ то посту» | 

болу Г Коеврютго" 

| Оееебыоии 

эипыхь порогь ссталось полопольио ртаеи 

амъ судьи и перешло лфло о 48 но: и съувахъ, 
гей понбренпый дорогь пытозон локлаыюоть 

поправильноеть иска Керомато, По ого ми 
и, КорскИЕ только тогдл мог-бы требовать 
возврата лоногь ва билеть, осян-бы во отка- 

зален оть пофааки. Въ инду того, что Карзай 
требопалть ие полнаго возирата допегь са биде 

в только раапищу можу 2 и 4 каллобомм,, ты 
| о\бакь утверхиаь приговорь мирюното сулми. 
На субаж, мозеу провиимАь, Венло, ТО ИЛЬ» 

обадь, идутцемь иоъ Фалоницы мъ Варшаву, 
было воего 40 мАстЪ, билотоньско ил эти мВ» 
ста @ыло продано 800, 
48 Нанесенн раны. По Хорипой ул., М х, № 

14, иъ сапожной масторокой Школьника, ра- 

бочИ, ми. Иоидоръ Гриневочь  саожотымть 
пожем» цанось рапу иъ спиву другому рабо- 

-| чему мии, Федору Маковскому, Постраллитиему 
оемана мелипинскаи помотль. у 

ды Месть. По Пушкинской ул., 1% Л. № в, 

кр. Клизанета Щетиании, 1 2ыть, нлъ ренно- 

сти, М кух, облиаи дино сфриой кислотой 
спобму любовнику кр. Малахйо Гюйченко, при» 
чить оу сильные сокоги, ПостралалитиИ: © 
пралленъ иЪ Аленганаровскую больниму. 

= Неосторотнаи ада. На Софийской плели, 
ВаРоь вая № 10 пафхаль ла одноконнаго 
нзпощика кр. Литона Нонищеат м раабаль 
дрокки, Новик, булучи отброгиемь ть сторо 
пу, понрожжений ПНС ПО ПоУЧи ль. 

-4— Нрана. По Бибиконскому бульпару, 2% 
усальй № 60, ить олаертаго сарая при аи 
Помь Скала Дунидя ЧФапоиненка, посрожствомль 
палома, упоротмиты бриииеа съ уприжыю И 20 

аы, СТОИУ 180 р. 
== Оставленные дЪти, По Роайтарокой уд, У 

вороть дом. №. 52, поднять ребонокь женсваго 
пола, около мсицл ‹оть роокаюин, По Валли- 
мрокой ул., Ул. М 81, поднять робость жены 
скаго пола, около 2 пожбаь оть рождены, По 
В. Васильконокой ул., У д. № В, поднять ре- 
банок» мужеского пола, около 2 нелфль отъ 

рооклеми. Лти отправлены ль Мск приотт, 
+= Сибротостижная смерть, 

ул., иъ усадьйь подъь № 52, товарищества, №1- 

опскаго пивоыаранн имо. завода, лить исиостиой 
причины уморъ служение при: занол% кр. горы 
Кареиесь) явь. "Груто отораловуноь с ана- 
томичей темтръ. 

= Помаръ. 1 октяйри, около 9 чай, ечора, 
по В. Моетицеой ул., ить усал 

мн. Еалови  Шисанкы,  произошелть  по- 
жд’, которымь уничтожен до осповант до- 
реплииный куиатый соломой сарай и” бывийи ить 
намт, дали м корова. Пожаръ, повидимому. 
произошель отъ номонёстьо кем  учименинаго 
поджога. Постройки шо застрахонаышы, 

Литература и искусство. 
$ Только-что нолинь на русокомь яаы- 

кф, по распоряжению статст»-севретаря Иле- 
ве, песьми замфчательный труд 00ъ одном» 
крупном фипанихстомсь патриот, Сыфлость 
пысназывлемыхь п этой инигЬ мыслен, 
широта нмоторыхь возарин, ясность из- 
ложеши, —нга говорить, по замбчанию «С. - 
Шет, ВЫЛ.», ва то, что перевохь  сочиценщия 
быиь поручень, безъ сомнибиия, талантдиеому 

красно сора- 
что онъ 

изъ скромноети скрыл. свое имя... то-же 
ото ва внита: п 0 чемь опа собственно тран- 
теть? Вь 1895 голу въ Гельсинифоров вы - 
шедъ изъ печати ва плведекомль язык пер- 
вый Томь. а въ теене 1899-1901 то- 
довъ по частям второй том общириаго 
труда профессора Алексанлрювенаго уминерси- 
тета Рейна, поаглавленный: «Тоганнь Виль- 
иовьмль Снельмань, Историко-бюграфическай | 
очеркъ». ИМабраиное леторомт, заглаве не 
визолн%  соотвтствуеть содержлиыю кинг, 
По тому учаеть», которое пришимант Снвль- 
манъ въ общественной и политической жиз- 
ня Финаинди на протяжении боле 
трижъ четвертей МХ вка (Спельмонть умер 
иь 1881 г.) ин 10 тому влмню, которое 
он. оназывадь „на холь развиты кудьтур- 
‘ныхь иле въ своей отчизн%. личность ето 
пробрьтаеть особенный, выдающийся ните- 
ресъ, п. опислыв его жизни, как, это от- 
ибчаеть и авторь вылиеуказаннаго труда съ 
предисловн ко вторюму тому, на лав обра- 
ЩАетСЯ” ВЪ ИСТОрИю края за соотнутетвую- 
Пий периюдт, премеян. 
$ Нелавно было пыскозано полозр въ 

подлинности ово одного’ сокрояищиь парижека- 
го Луврекаго музен--- знаменитой коллеющун. се- 

ряшыхъ вощей изъ Бюскоресле, банзъ Пом- 

г. Воскорвале въ олномъь кололи найдено бы- 
по мпойгоство серебряныхл. пеший, орудий, вазъ, 
лувлетяыхъ принвллежностей — превосходной, 

| повндиному, римской работы, Собрале было 
купаено Ротшильдомь и прийосено въ даръ 
рт музею, Неллнио окультторь Элина 
Ронин и иь Пирзеслсинутомть да СЪ трой 
Итафариа, обратилен съ письмом къ дирек- 

тору музон, гдВ предлагають представить докд- 
зательства подложности, осо овр код- 
лилии. Съ Элина плуть пераюворы, Но на 
этотъ разъ тревоги, Пюлилтал им, неоомн®н- 
но, фазыпивал, ибо ростаираторъ коллеющи 
и а ол докызть ея полаинность, а, что 

оЩе ве эл он ош НИИСЬСИА А — ВЕТОК ВСН 
имевАлалеи тель омыЗаит. Мосты ис- 
торикъ утворлаогь, чте пе тольно простыыть 
помои оифииклторамть, Шо и нан- 

дз дотольцыим» анытовал римских лренно- 
стой ие удалось бы снабдить отаЖЛЬНые пред- 
ноты такими томитыми иалиесясьги, Кого ва- 
холятоя па пазахт. и проч. 
$ На дняхъ вся Итаз торжественное празд- 

новала столы 6 со дня смерти. зиамоннтаго 
поста Нуиигтор о Алыфмери, умершаго В октийря 
1973 толя Грох. иъ 1748 тг.). Итати снега 
ють Альф ери созлателемь своей наональной 
тригели; онъ ылписаль около 30-ти дромотиче- 
ры проолений, изм которых, лучирн-— тр 
г 

Пани 
ворона“. АзыМери ме совобиь отд®лал- 

сй оть целостатеовь лодиньклвсончеснаео стн- 
ан, однообрцая типовъ, пзыпаиойнаго языка, 
условностей, но ого драмы, ибкоторыя из 
их, до сихъ ПОрь Ио сХодлть съ роперигумра, 

итваНынскихь сценгь, уваоюанугь п токерь, в 01 
ва вул уюлевалии опуе Фольшие болаеотаомль 
И. сах чунстоть, 
пропон®лью свободы. 
$ Ни лилхт, исполнилось 80 лыть очень из 

иотному о оне проми, пы ужа нии 3а- 

бытому н®мецесму критику, поторик аитера- 
тупы ни посту Рудольфу Готшлаю. Въ сороко- 
пыхт, полах ото @ыщаъ попуалрный покугь, нос. 
ибнаниИИ ть своих драмах, политическую ово- 

„Омев уоб НаЦео"), в 
и ибениюь („НагпкачонеЧог и др.) призы- 
вавийй к» борьб® аа свободу, Потом ‘его дра- 
мы стали сповойнф, глубже, по за то и рито- 
уно, о историво-лииергурые труды, 

„Пан — Мана о Раиг Фиг ог. 
Во Ню 4. ХЕХ айг“, очень ЦФнятся въ 
Горин до сихь поръ, 

——= 

Засфдане думы прюдолжалогь 2 октяб- 
ри, подь предедительствомть В, ПН. Процеп- 

ко, при участи 50 галсшахь. Шри отирытш 
засфдиши городешой голова сообщили» дум, 
то эначитедьние число гапеныхь обрати“ 
анк къ Нему съ заваощемь о пвобхоли» 
мости виесеши въ тонущее думеное засфда- 
ше иймоторыхь манализащониыхь  оопрю 
совь, НО такъ каюь донлады поступнан инь 
управу только за дець до засфдаюйя, сии но 
цопааи еще м очередь н будуть  разомот- 
Иышы 16 октибри, |, Гоаубятникониь (иред- 

Примислиножнк экелфаныкь дороеь в | ОФАатель наналязаюнной комиссии). Позноль- 
те, и дамь иъвоторыя объяещени, Городской 
голова, Нинакихь, добатоьь. Гл, Голубятии» 
мВ. Это промувоаь, уто насиае| Город» 
свой голова, Прошу лакихь выражени пс 
употребаять. Тешерь дебатов, ме можеть 
быть. Га. Годубитиимонть. А я употребил, 

| Га. Бражинионь. Но дума постамовыаа ка» 
| мзмноаищоникы визросы р 

ви, й р 
| ть в, первую 

очередь, Га, Волиовине 

По Кириаловеквой | 

Быть 

паюкииь 11“, „Антигона“, „Заговоры 
он „Оресть“, „Саул“, „Мире 

пыралительностью и горячею 

оу Е город. эдпрошой, опасное ло! Пымто пропонбли й 

кгивл 
ского ТОлОвУ помазать, мании, по моторему 
он, ими Луммы,  Горолоной голова призы-_ 

наеть гл. Нолковиненого мь порядку н пв- 
рехолигь  Юъ иАонАченииым»ь 00 ПОТ 

Ляамть, 
Подрндуики п земляным работам ма 

повзлию Немировичь и Волонгь обратилнеь 
|"ь Луму съ просьбой ея брить имь 
ПеРОКЪ И ГЛИНУ иблийи | ариваивской ПМ 

Аля ПОдевитии Ил повое пожотию, предлагая 
| по 750 руб. ва леснтнну (6 де.) съемки. 
Комиссии предложила по 1000 руб, В» дум 

| же разлились позражения, что съемная 100 т. 
пубовь можеть испортить местность и угрю- 

ЖАТЬ ВАТОПленегь, а ПОТОМУ Нужно слфлать 
`осмотрь ИА Месть, что и принято, 
\ Посл сего горюденой голова обратился 
КЪ ПуМ® со салующимть. ГРь прошлом аа- 
стлани дума опредфанал заключить 13-й 
облигаииоиитый заем на ВПО тыс, руб., изъ 
Конь только 432 т. руб. получили точное 
назначен".  Остаетом сте ив т 
ныхт, 368 т. руб., а считая 10°/, потери 
при’ реализощи— 331,200 р, Этим день- 
гам, мы ‘теперь должны: едфялить точиое па- 
значение м затфыт, холатайетвовать о займ. 

Вакть изеетно, финатеюван вомисси з'ь чи 
са, побтложииыхть ужть мамфтила слфдую- 
ии: 16 т, |, ма ии Алоксаиарои- 
СНОЙ больницы, 300 т. руб, на постройку 

собственныхь злаши пан трехь полнией- 
ских участков, 250 т. р, на крытый ры- 
по, 140 т. р. па закрюиие городскихть ий. 
НАНЪ, 105 т, р. ма тородекой  почаежный 
дом п, Наконсиь 40 т. р. па постровку 
Ной ‘казачьей вазарыыа пи Дьлинноин”ь ВОИ, 
'В стелени нужды в’ь наждой наъь этих ста- 
тей, конечно, Кизи иметь свое мимо, 
"Но так каюь у паеь обтабтен только +37 
т. б., а иж 995 т. ру., то м0 
ЛАчНое мине, что ось самое необходимое 
|— это расииирени большицы; нассаение упе- 

анчивается и число отказов растемь. Что 
набаетея полищеениих"ь учлетвоиь, то Олин 
уже иметроеиъ, прупе расширены, для 
ретьихь Наняты помиенис ига: ооесть» Фиг, | 
такь что эту часть можио-бы. соверуитению, 
упразднить: выбирая между врыльииь рын- 
Комь и занрытемь канлат,, я-бы предпочелть 
послнея, Отноеительно” казармы на ДЬло- 
вомъ Лворь можно сказать, что мы вое рав- 
но ме изб\гнеми, общаго опроса о поетрой- 
кВ собственцыхь каанрыт на особый энемть, 
таюь вакъ этоть раехоль сажь себя оправ- 
пываеть, а потому теперь эти 40 т, руб. 
можно танке исключить, Такъ нлюъ 0бо 
всемт, отомъ достатотно бъыдо лебатовъ свов- 

пременно, тол поабгаю, нужно прямо бад- 
лотировать. Гл. Дытынвовенй, Фопрось оо 
займь гъ 800 т. р. уже быль р№шенъь а- 
канун, 400 т. руб. пааначено на расходы 
по театру, п остальное ‘прелполагалось ма 
разныя пругя мужяы; таденые потому и 
рЬшили завмъ, что наждый участок над®- 
илея получить то или’ другое, а теперь то- 
родекой голова идеть на повятный Дворъ, 
прелалгая нопюе обсуждению.  Горолекой го- 
лова, Я прошу такихь выражений о пред- 
‘Стлатель ие употреблять, иначе лишу 
васъ слова. Та. Дытынвовоми. Дао 
уже рЬшено, в тенерь снова говерять об% 
отдвльпых  статьяхь, Это нужно было 
слраать прежде. Гл. Юскевичь-Красвовсый. 
Въ м установить расходъь на оста- 
токъ, Самое главное — растирание больницы, 

заннтересованы всф участни, точно теже 
пеобходимо запрытие навлвъ; Это два ‘оу 
щестненныхь попроса. Расотирени  бодьни- 
цы предполагается съ устройством аризеа- 
`анскаго водоснабжения, ибо теперь вода 00- 
ходится 5,000 руб. въ толь. Ваюь члень 
больпичинаго совота, я хорошо знаю пужды 
|больтиния м потому прошу думу утвердить 
ниенно указаюиых пазначеня, Га. 
нить. Неаьзн одштгь и тот-же вопроеъ р 
шать пъ ифеколькихь  заспдашихъ, но во 
Велком случаЪ здесь все должно быть 
точно обозначено, а тЪ докладв веюду фи- 
гурируеть выражешер— До» таной-то сум- 
мы, кромё ассигиовки на больницу. Намо- 
нем, пртезансная вода обойдется дороже, 
Городской голова, Какъ рать паоборотъ. 
Гл, Ромитиевокмй, Это все павио лебатнрюо- 
нано и все это насущный нужды. Га. Го- 
лубятниковь. Почему стонтъь 40 т. р. на 
казарму, когда она недавио  ремонтирована 
и простоять еще 20 атъ. Городской голо- 
ва. Й же предлагаю  искаютить это. Га, 
Воаковиною и. Нельзя руководствоваться 
сз” «До»; мало’ боёв существенный 
паант, ноторый предварительно отпечатать, 
Га. Процей, Я ив ыы затруднений отто- 
го, что сказано «До». Ни какую смыту не- 

возможно составить точно. стою также 
за расширен больницы и заирыте вапаву, 
ноторьлит, въ Мет, такое множество, Он 
отравалють городь. Гл. Вурчакъ. Вольнич- 
НЫЙ совЪугь призналь пужимуъ  истратить 
па больнишу не 160 т. р а 320 т. р.: ото 
р фицансовая вомисея  урЪ®зала. Пужно 
1 т. р. (остатоюъ) прибавить на больни- 
цу. Городевой голова. Совершенно вр. 
Га, Шефтель высказался также за эти 00% 
статьи, говоря что постолино размываемыо 

`онраги обрбзанугь территюрию города, ТГо- 
родевой голона. Вь прошаомь тоду обеуж- 
Лнлись эта же вопросы м тот мнимого 
смущало «до». На больницу подо добанить, 
т, в. веего 19 т, р. Нужно заврыть и нававы, 
Та злополучияи гавань, па воторую ве нани- 
дають, уже сослужила и косвенную службу: 
| подеышкой ‘улниь  Паоскаго ‘учлетиа, 
|итюгь посядний перееталь быть равеалин- 
комь тифозныхть оэпидемш, воторын  всегла 
начинались здёсь, хотн тифь, конечно, въ 
Пень мо переводьтсн частично. Манавы 
ерамить пацгь городь, пабтущИ, мо’ балго- 
узающий ие тЬмь, мЬэгь слблуеть. Ио же. 
лиию думы, на Паалотировну ставите 
тольшо дю аеснгноныи — 19] т, р. па рис 
`шнреше больницы м 140 т, р. пи замрыт 
камань, причеми, первый вотуиють  мроиалть 
большинством 35 голосов противь 14, п 
Второй — 36 противь 13. 

Фатфмт думя поручила торолекому и 

|цичему пересостовить пааиль аеного Хозийь | 
ства ий будуций годъ п смысле омылаие 
ной системы сидошитьь рубоюь м пере, 
стойныхль дерешь. Доходь можеть быть по 
40 тыс, руб. Вон паощоль горолевого ле, 
за разшами вызАыами (дачи 240 дент, и 
проч. ) соетавлиеть теперь 2,7100 дос. 

Знаний" занрылось № 11 час, вечера 
До слтлущицаго дин 

Среди газету, 
„’. За посафдиее прюми событи па Дааь- 

цель Востокь, по замбчанию «С.-Пет, ВБ. «, | 
принимали слом характерь.  Нодоразу- 
мия съ Апошен 

нотупили пъ тоыкой фазисоь, что трудно 
жать иполи мириаго похода. Ки бааумнал, 
приканюн, учнге иронии Иры ни ОИ 

поль оо дпровль  паршыь оти года ооо 0 

| ДЮ 

ибо бозъшые валяются наулии\, в ть этомеь | 

Добры- |. 

ШТ 

тлнинъ 
пообхолимости, ралумнаго общения от Росс й, 
она постоинио ролжитахь  мь политически. по- 
урломь м ограпичичиповь японокомь бозныии 
мажду играть крупную м!родую роль чуть-яи 
ни во повхъ чаотахь сте,  НаОаждал о НаиН 
лимоолиама по всей дан, стаая намь Дира- 
ни трабопати из только иъ Корё, Но и в 
Маньчжури. Результаты лш лицо. Островитиию 
И С 

орел: нам отинить и Портъь-Артуй® произволь 
торжоствелитый смотрю М риеиымль иму мОГу- 
прзотоеннымь пои -морскныь силам, Но в0- 
оурдъ-ди ото полможное стодкновеше диухь 
диржань, которым въ сущности ить повода 
дохолить до крюнаной рабири? Не ны раженть- 
ли другим звииторесотьиуыыть пролить стим ть 

страна Пооходииилго Созица намерена тосвать 

КНЕТАНИЫ » Позиего костра, могла и случа. 
пыя полы ничего ой по далуть въ будущем, 
потому что тронуть Росошу эначить етот 

Цлую балу, могущую стать роковой дли ма- 

Аенииаг оотромиино опре Корень меди» | 
зумиий -- лопугелиоя довять лфигь тому Газа 
война Яшин съ Китаемъ. 

Ванин образом у насъ можеть вепых- 
путь война на Длаьмемь Вюсто®, когда мы 
иснрению желлемь мира? — спрянииваеть ® Шов. 
Вр.» Японию за посл®диее время, говорить 
газота, 

стьли сомнраться иъ наших мировых 
отремасщихь, так как пъ ихъ почати поч 
му-то Ч, слухь, что пдитрыхь 
Алокефойь  предотьнитель парти войны и то 
$ цазначеши ого мам ротииоеомль Далипяго 

остова лиллется знакомль иены ЭгоЙ тории, 
Позоеом» мирн, Колнеччио, совершенно ош 

бочню. Намфотинкь Далицяго Вкилокл иметь 

итирови права. и полномо и пою управлению 
инфреннюми ему областями нашей ’Гихосокеви- 

ой ори, По м ХОЛ алк Й  троанииг= 

ки он лвхнотсн испоанителемь  предначерта- 
иЙ Русокаго Царя, постанитикото заботу о со- 

хрАнинти мира глани Мей залито В СляСУУГО 100 

отно. Было-бы весом эколательно, ы 
Назрани Й въ ОТО К НАМ Японии 

призись разрииася прекрацетиежь  озлоблен- 
ной пгатани протимь пабъ. Пора позетьно- 
виться па Дальнем Восток мирнымт отногие- 

ииыт, при которыхь только п возможна. пао- 
работа. Наши стремлене къ миру 

обусловлено  солнолемь овоеЙ силы, сОбиа- 
пмъ, что если пробъеть часъ войны, то вся 
а сь 

и своего Паря. СомимИЙ въ конечиюмть 
нохолв борьбы лая лась не существуеть, 

Война, замфяаеть въ той-же газеть г. 
Ганнка, не можеть принести добра ны Япо- 

ни, ин намъ. Но въ случав столкновения 
пикто ить насъ не извлечеть серьезных 

пытоль при самом благоприятном исхол% 
войны. Н потому никому изъ насъ путь пужды 

воевать. Но въ случай столкловеня риск да- 
леко но одинаковый. Мы можеть потерять лю 

дей и много лоногь, тьмь болве, что борьбы 
льва. съ акузой бухдеть несоми ино крайне 5в- 
тяжной. Въ наихудиемь случаь можемъ цоте- 

рить еще и то, что пач доходов Пе Лет, & 

требуеть отромиыхт жертиь, Ипон-же  мъ 

саучи® поуллчи рискуеть растерять всю свою 
морскую торговлю, которая крёпиеть съ каж- 

Хам» голом и хоставалетть И больсия средства. 

Она-же лишится м всего своего престижа, ко- 
торымт пользустоя после поббдопосной войны 
съ Катавмь. Лля Япони нетлача-— ото финаи- 

оовое, пкономическое п политической банкрот- | 

ство. Ел торговое значеню на Дальнем» Восто- 

кВ тотчас-же перейдеть къ Соединенлымь 
Птатамь, къ Анемии къ Германии, 

Веасмысленность войны ло такой степени 

очевидна, что ‘трудно’ оказать, › чтобы Яонин 
сознательно объявили нам войну. Мы-же 

войны вовсе но добиваемся. { 

«бирж. ВЛ.» обрамають вниманше на 
то, что’ три раза въ течене минупшаго 
сентября 

аши, категорически опровергаяь изо 

Й разъ он перем иннять толь, и То, 

и р на прошаой нехвя® фанта 

ическимъ, преувеличениымь плн созпателЬно 
абжпымь, получило иЪ его глазахь нфекольно 

зийченыу вчера, въ босфдв съ выгаИскыми 
мур ини: Не отрицая, что. раавить» маищьч» 

журскато вопроса вызвало снльное воабуждятия 

на его родин®, японок дипломат не берется 

предсказывать, въ какой мфрь оно повалеть 

па общественное мии, къ которому всегда 

винмательно прислушивается микадо, мо во 
велкомъ случа Лпошл налфотен нь актинное 
сотуастве союзной Великобритати, | 

Такимъ образомъ, вопрос о положении, 
займетъ сентъ-джемений кабицеть по 

за на Дальнемь Во- отношению къ событимъ 
сток, нозбуждень . 

Шо кит в какъ оффищальнымь пуёл- 
станитеаемь Японш на берегахь Темзы, и, 

надо полагать, о немъ не замедлить высказаться 
внглИская печать, до сихъь поръ огранононив- 

шалея распространенюмь сенсмуюнныхл вЪ- 

стей, | 
’’, Бакь павфетно, велбдетие ходатай- 

ства придильныхь мануфактуристовь объ, 
отыбн® добавочной пошанны па привоаной 

хлопокъ въ 1 рубаь съ пуда, понвиаось 
сообщаете Министерства Финансовь о томъ, 
что 

рАипеие по отому предмету не можеть по- 
сафхопать разл осени булущаго года, Итакъ, 

ный палогь, установаенный въ 1800 г., по 

случаю войны въ Коты можеть, пое-таки, 
быть отыонъ, | 

Но выветь съ упомянутымь воавышен- 
ви Полины На хХаопонь, ПАО 

«Нов. *, 
возвышенно было, также въ внд® премепной 

миры, обложен спирта, волокъ, пива, табака 
внутренияго приготоваенйя, привозныхь вйнъ, 
аа, фруктотъ, возюсниедонъь, кофа, ножа» 
выхъ, химическюхь и ощо убкоторыхт другижь 

изд. Пазволительноели имть наложду, что, 
хотя бы пъ будущемъ году, будеть разсмотрить 
оби вопросъ объ отыбн® того добавочнаго 
обложеци всфхь отихъ пролыетовь, которое 
было внедено для удонлетлороня нужд вре 

мопныхт? 
Ву, факт возбуждения ходатайства пря- 

лильнымн мануфавтуристами объ отыЪнъ 

добаночной пошанны «Русск. ВАД.» водять 
приамаюь того, что протевщовизить 

оталь тагнугиымт не только для потребите- 
лей, но даже для самой обрабатывакицей про- 
мышлению 

^^. Вь Парнжь и въ Берлинь устровны 
выставви жилищь Дан рабочихь. Из, оци- 

саня ихь, сдЪааниаго «Пром, Мф,», узна- 
емъ, Что болышииство образцовых, жи- 
анщл, — . 

въ, дав и три этажа. Размцен  комиать, 
диирей м оном О них ВОЮду бОгГаасовао С 
разотаповной кроватей, шикафкмиь, отозовь п 
проч, Кухни, плиты, мубы лди горячей‘ воды, 
пойкы дли посулы, шкацы дди прониши и проч. 
— са ото ралстаалено толково, уютцо и облу- 

| маниО, Соботвонио ночи и толкн Под ты, 

который эко лиовыию требують пасхола нА дро- 
ва, хворость наи ваменный угоаь, строго ©0- 
галоовоциы съ разы Лурами помол, чтобы от 
Юль мо приходиаось зколюь амииино ОА, 

Намъ приходится завидовать всему этому, 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 

Сопротнвлене пластямъ, 

ЭП п 28 слитя@рн особыць т потниыь Ни 
донской судебной палаты нъ Цинек® разомо- 
трио быаю дФао по объииение 11 опровиь по | 

р И ыы от, Уля, 2 НО ый,, Т. 6. иЪ соШро- 
| типлею у олаотииь м онлай паи ЕЪ 
Задеранииу прммоту ах дни, Джло мм ещо 
съ самыго позвивновеные полЪалаю много шуму 
и сущиость его перолавалось нъ разанчныхь 
варашинхь. Л®ао разбирааось при закрытых 
даорихт: и бол, Суда ыы ГИЦ НЫ 

Отан Влмнииотриии И роаотвомитиюки они 

НымМЪ ЛаННыМ ХОло, какь порелаюиеь „Ст, 
Нл. *, занакигоотол пь олРлующим: бы  ПОмь 
на п пирфая такущиго голо прииотоиииь г, инока 
прииитиезь обыеюь у четырежь мфотныхь опро- 
О о ПодоЗе ны иль п Па нАОКОЙ бо» 
ПОД НСКОтТИ, №, ЗОВИ оиеоьиль ПАЗАЛЬ, СТИ во ль 
ПолицоЙониЙ учись, ТИ ругой дань громид- 

2 ыштьниые. = Е - 

отр®лоять, 

| ную на постройку театра 

оть мала до велика откликнется ны при- | 

сои послать въ Лопдон, пиконть | 

слухи о вониствецныхь стремлещяхь Япони; 

сообщено позволяоть налфятьсл, что лобалюч» | 

| трулыенами, Т®мъь боже, что заемь вызы- 

Г порюлочиню ИОМИРГЫ, 
пред. | 

пл толпа евреи, окружила ФолицийейИ уча- 
сток, Гай содержались престолонные ориоти- 
пом 4 члена, м продавели разгром, 
участи тогад махохилось аою городовыюь и. 
толпа, нахаынуиь нъ участокъ, освободила 
престоваииыжь дни, причем диое 
упмлть. Городотым пустилнеь за мии м п0- 
гоню, но ны пришхось бороться: ст ‘оотериюе- 
и лой оирейской толиой, заброслмилей ихль кам» 
пями, изакамн и желфзомь. Со стороны толпы 
по ахрасу городовых” посаырюмали иже пы 
отрыы, Произошаю свалка, во промя которой 
съ обЪиль сторон послдовало исколько им 

пригуежсь ИПохоЖилииси №Ъ ТОЛИ 
Шройилля Коржь была ранапа звумя пулями. 
Между тЬмъ, проотупники, содержавииеси въ 
учшоти®, скрылись, Толпа разбежались, при 
им» гороиниымя УТИеИРо и’ СУрСРОИЫГИ, инк 
ло салотио © раагром полицейского” участка 
и о воепрепятетвоваи  полиши аростовыуть 
преступиыхь лиць. По отому лау арестовано 
было 28 челом ка, Собрать м установить 19%- 
ош улики удалось лишь во отно к 11 
анцимтъ, которма п были презллиы суду по 0б- 
ВАНО По 271 и 915 ст, ужож, 0 пакла, в 
‘остальные были переданы иъ робооряжено 
жандарыской власти. 

Пос двухднениаго ралбиратольства судхь 
пыпесъь олфлуютцую резолющую: м®ш. Момтиу 
Шерыаиа, Совжера Куптиера в ПТойнлжю Корж 
—аншить войжль праит, и ореимуществть и зачеаю- | 
чить порвыхь днухь пъ ноправительпыя вре- 
стантекыт отаблония на 11, гола, в поблАлиюю 
—Ъ тиурыму на олинт, голь, Лрона Гухмала, 
Онсвя Дагу ни Яневая Гольдберга—кт вось- 
мимфелтиому тюремному заключению, осталт- 
ные пять — Дазижь Унтермаиь, К ойна-Хая 
Вскобоиикь, Ициш Эльянонь Н Ициа Ворон 
целицеЙ —опрозланы, 

_ ЧЕРНИГОВЪ. (Норреспонд, „К/евлянина“, | 
Черииговсвая городская дума постановила 
ходатайствовать 0 разруыпени ей третьяго 
облигашонняго займа въ сумы й 200 тыс. руб. 
Заемь находится в, зависимости от двух | 
капитальных, данно пазрвитихт, городсвихтъь 
построекъ театра и бани, иъ иоторымт по- 
стаповлено думой приступить. Сумму потреб- 

дума ислиелиеть 
въ 100 тыс, руб.,. бани въ 40 тыс. На 
постройку театра можеть быть оказано пра- 
вительственное погобю пъ размЬрь 25 тыс. 
‘рублей, о чемь управа пользуется сабл®- 
‘шями, получениами ‘оть г. Черниговскаго 
губернатора. Но считая такое поеобе недо- 
статочнымь, дума постановила ходатайство- 
вать объ отпусеь изь назны $0 тыс. руб. 
Въ случа удовлетворения этого ходатайства, 
постройка театра и бани иоъ горолонихь 
суммъ потребуеть 100 тыс. Друпе 100 тыс. 

| тОЯБЕо веч 

"На двор октябрь, 

В 

Тада въ половимь чотвертаго мол лероиезиь 
шел. савдующи трагичесийй случай, омош- 
чивиийся очень почально. Пассажиры , чааиюо 
ДИТИИаЕЯ въ ОДномь иФь вагошовы -го’Жлис- 

стан | са, быаи  перепуганы” двумя выетрьлами, 
Отумиав молодая дрвушна, оназавииаиии 
г-жей  |Пульнинть.  Порпымь выстроить 
быль тижело ранень иъ. жавоть молодой 
челов кт, служиниий федьдшеромь въ Окин- 

| Ц, Воапов, Зажавь рану румами, онъ съ 
ириномт, спасите, выбфжаль ить вагоша, 
мо пробъжавии  ифевольно саженей, упалуь 
на ра безь чувотвъ, Вторым» вы- 
стом, Шульиинъ тяжело ранила себя въ 
правую половину грули. Съ тымь-же пофа- 
ломъ 0бл раненный были отправлены вт 
Жмеринскую жельанодорожную бользицу, га 
на слфдующий день ею г-жа Шудьтинь 
умерла, а рашеный ею Вюомовь ум 

| мъ. Умериий Возновъ одоро- 
выН молодой мущииа со слезами просижь 
ето спасти, но нинакм усялёя врачей не 
могли ому помочь. Обетоятельства, сопровож- 
дания убйетно, рюманичеснаго ха ра, 
Г-жа Шуаьтинь лобивалясь, чтобы Возновь 
на ней женился, и прИзхала требовать 10 это» 
му поводу объяснений въ ба Постоянное 
ея мстожительство посеаокь Фмеринва, гд® 
покойная была  модпетвой, Умерла ома со- 
варишению сыовойно. 

ВИННИЦНИ У. (Норресп. „Невлянина“), 
й погодя продолжлеть 

бысть весьма агоприятной для нашихь 
сельских хозявиъ. Посл® 23 сентября па- 
чалиеь желанные дожди, по виЪст® съ нами 
начались и вовее пежеланные холода. Иже- 
Диевно Ночью  темпаратура палаеть паже 
нуля, а днемъ подымаетен 0 двухь граду- 
совъ, т. в. до такого уровня, при воторомль 
проростане зерна певозможно, Изрьдиа про- 
автаеть сигь и въ общемь получаетея та- 
вая картина, пакт, булто-бы мы находимен 
уже совершенно наканун® зимы. Дожди про- 
мочили землю на черноземихт и пеевахь 
пемного глубже вершиа и на такихь 00ч- 
вахь мъ 1 октября ве озимый посфвы за- 
кончены и закончена также почти вся вспаш > 
га подъ яровые посфвы. Советмь пе то на 
глиниетыхт, почвахь, наклхь въ Полольсвой 
губ. большинство. Тамъ засуха такь п36у- 
ПИЯ дем, ЧТО п ихъ везнатитель- 
ных дождей дли нея отазалось совершенно 

иыфють быть обращены на сабдующия, на- | Достаточно п потому на больышинете% гли- 
добности; на погашанше краткосрочных» зай- | ИИСтыхь почвь посьны еще и до пастой- 
монъ города въ городском, общественномь | Маго времени ие произведены. Вели октябрь 
банкь въ сумыЪ 66,100 руб., нуъ которыхь удетъ дожадииь и тепель, то дла на стетъь 
49,100 р. позапмствованы были на устрой- | Озимыхт посфвовъ могаи-бы еще хоть не- 
ство’ ломбарда и образораше въ пемь оспов- | ЧИОГО поправиться, 60 можно-аи разечиты- 
ного нашитала, 24 тыс. ма устройство ка- | Вать на таную благодать?” Демчинею И, как 
зармтъ и двухь училищныхь одовий, Дадёе изъ | ИЗВФСТНо, увфрень въ совершению противо» 
облитащениаго займа предположено отиести 

| 10 тыс. на увеличене основного капнтала. 
въ домбардь съ 40 тыс. до 50 тыс,, 10 тыс, ‚, 
для погашении  иедостакищей, сумиы по по- 
стронк® только что ототроеннаго эдаши ре- 
альнаго училища и 13° тые. для погашения 
дефицита по электрической ставни. Гюнвер- 
тироване долга городевому общественному 
банку въ облигашонный форедставляеть мно- 
г существениыя выгоды какъ дая города, 
такъ и дал банка, Погаулению. существую- 
щаго долга банку требуеть ежегоднаго пла- 
тежа изь бюджетныхь средствъ 9,332 руб. ; 
при обращелии въ облитащенный, принимая 
|срокъ погащеня въ 40 аЬть, ежегодный 
платежь въ части существуюнщатоь банков- 
снатго долга выразится въ сумм 3428 руб. 
Далее тородъ будет’ вамь ныть деве по 
5/5, а освободивпияея банновсмя будуть 
помцаться пою 61/—6°/., какова выгода 
дан города носомифвнна. Шедьзи ве отыьтить 
ни савлующую желательную сторону; обли- 
гащеонцый заемь, хоти и медленно, мо ве- 
уклоино погашаетол, ить года иъ гохь 
уменьшаясь, банку-же часто уплата долга 
отнладываетея, & уплачиваются одни лить 
проценты. Увеличить  основией  илнитоть 
ломбарда дума признала необходимымь по. 
тому, что ‘при существующему капитал 
ломбардъ не въ состояши удоваетворять 
предъиванемыхь въ нему пора, Он 
соврящаеть  соулы До шиииое, иногда 
сос отказывая  мъ нихь.  Погашане 
облигациюаго займа, какт полагаеть дума, 
ие вызоветь внесеня въ смуту лополнитель- 
ныхт, расходов, которые’ легли-бы на обло- 
жене. Погашене 3200 тыс. займа потре 
буть ежегоднаго внесения въ смыту 11,600 
рубаей: тенерь виоснтен на погашегые бан- 
ковокаго долга 9,832 руб., такъ что больше 
придется вностыть только ма 1,768 руб. Но 

| эта небольшая сумма можеть быть покрыта 
ожиллемыми доходами оть общественной 
баши н несомифтиыагь увеличениевеь прибы- 
лей ломбарда, когда унеаичитен его оенов- 
ной вапиталъ. Представлиетен-аи опасным 
оли слишком татостнымт предполагаемый 
заемъ?’ Въ вастонщее время задолженность 
города представалется въ сябдующихь циф- 
рахъ: додгь вазнЪ по ссудамъ изъ пожар- 
вого капитала иъ суммЪ 95,487 руб., изъ 
нихь 37,187. руб. безпроцентиая ссуда, 
58,300 руб, изъ 4°/о; первый облигащон- 
ный заемт, въ сумм 121,300 руб. изъ 5%, 
второй облигащоныый завмъ 193,000 изъ. 
5%/, и трет будеть въ 200 тыс. руб. изъ 
5%/. Вен задолженность выразится, таким 
образом, въ сумы 609,887 руб.; причемъ 
новый доагь составить, строго говорн, це 
200 лыс., а 133.900 руб. [искаючиеъ иоъ 
200 тыс. бонковсний доагь 66,100 руб. п 
10 тыс. на упеличеню основного капитала 
ломбирда, вахонаи сумма остается нерасхо- 
дуемой). Дан цоанаго обезиеченя 600 тыс. 
долга город будеть мыть здаше театра и 
бани, имфеть подопроводь, вавитричесвую 
`станщию,  снотобойми, лавии. Совершенно 
свободшыми отт долгонъ остаются земли и 
прупн имущества города; городь иметь 
3,000 дес, земли, есан считать но 300 руб. 
за девнтину, стоимость земли равна 90 тыс. 
рублей. При танихь усаовяхь, вакъ со- 
вершенио справедливо  поавгаеть  город- 
кан управа въ своем доваааь,  долгь 
по грозить городу ни опасностью, ни за- 

ВАРТеЯ 
ДИМОСТи, 

РАДОМЫСЛЬСНИ УЪЗДЪ. ( Корреспонд, 
„Невлянина“). Ша динхъь юъ ечрестиостихть 
д. Гоаовогь, на прюлегающей эдбсь ево» 
Ковельсвой жел. Дорогь произошаю круше- 

и товарнаго по№зда, Вимовичикомть мазуы- 
вають сииищива вагонов. Ватастрофа, въ 
счастью, обошлась без человчосяихть 

постройками  первббный необхо. 

| жерлуь и ограничиааясь ашшь теми  паго- 
‘цами, поторые сошаи съ №еаьсомъ и были 

№, м, Малин оканчивается ностро\юой 
ПАК Е | И + | 

наемных, Шо обалиитольному пюту м по мат ОНА АОН здие лвухкавесииго на 
роднаго учиарща. Замъдуиидинь отчеруыта 
‘ори мвоа% сборегательная масса Дая Учи И- 
вовъ и продажа куаьтуриыхь огородныхь и 
‘др. свммить. 

ОННИЦА, (Норреспомден. „Невлянина“) 

- | Чаблагоприятно. 

‚| Шымь Олень 
|293 сентибрн пры отходь пассажиремаго по- 

ПОлОЖнОМЪ. ъ говорить, что въ ныныи- 
Нем голу по всай Росси пред тоить реп- 
пяя зима и что вф]рюитио обтябрь мень 
прекратить венюя полевыя рабуты. ПосаЪ 
оттепелей въ ноябрь слбдуеть ожидать очень 
снльныхъ морозовь и СЪ этого срока зима 
вея очень суровая цри морозахь до 30—40 
градусов безь оттепелей. Предсказание весь- 
ма цеприятное яля деревень, потому что ес- 

| Чи ово опрандаетен и земли замеранеть, НВ 
напитавшиеь хорошенько влагой, то плохо 
будеть не только съ олимымши, 10 и съ яро- 
выми хл№бами, Народная мулрость въ Даи- 
Цомь случаЪ ибеколько расходится съ мрач- 
пыми предсназашями емчинскаго, У насъ 
существуеть въ нароль примфта, что зиму 
слЬлуеть опредълять по тому, какой будетъ 
вфтерь на Покров. ели вфтерь ствер- 
ный, то сабдуеть ожидать суровой Зимы, 
а сели южный- то мягкой: ветры запздный 
и восточный предсказывають перемфиную зи- 
му. И воть 1 октября мы имфемъ южный 
вытеръ съ дождем, такъ что, судя по на- 
родной примете, сафдуеть ожилать теолой 
Зимы съ знатительныхь количествомь осад- 
новъ, Посмотримь, кто окажетсн правь! 

Въ плохомь распоаожеши духа находят- 
ся Не только сельсве хоанева, опасающиеся 
‘за будущность полей, но м садоводы. Ок- 
тнбрь это мфеяць, когда въ садахь ироша- 
водятен вояюя посадин и пересадни, потому 
что въ нашихь мфетностнхь весенняя 109- 
садки признаются неблагонадежными и 00- 
ти никогда не практикуются. Между тит, 
обстоятельства Дал осециихь посадокъ въ 
нынъшнемъ году пока склазываютсн весьма 

Земан просохаа глубже, 
ЧЪыгь на аршинъ и потому, хотя Ямы поль 
посадиу м вывопаны, но нужны большие 
дожди, чтобы почва въ нихъ промовай и 
сдьлалаеь пригодной для древесныхь поса- 
докъь. Въ панхудшемь поаожении находится, 
разумфетсн, ть садоводы, которые пыписа- 
ли фруктовыя прививки п вообще деревьн 
нат, садовыхь заведен для осенней посал- 
ни, потому что они могуть поцесть больше 
убытки, Вирочемь, и въ втомъ отношении 
все будетъ завиефть отъ состояшя погоды 
вль онтябрь, 

Ттняя жара и засуха, отазавиия столь 
цеблагоприятиое ван на поая, 
какъ ивльзн боле на руку пасфкамь. Баа- 
годаря непрерывному теплу въ течеше трех 
мфенцевь, наши пасфки въ ныныивемь го- 
Ду оказались в”, очень хорошемь положении, 
что давно ужо на бываао. Меда много и онъ 
очень хорошаго качества, да и роеве про- 
исходило при самыхъ благ Ъ усло- 

4 рубаей вгихъ. Продается медь ошомть до 
путь, въ ыы итеаьной же продажь цф- 
на доходить до 6 руб, пудь. Уб пас 
ки въ омшанниюе при самыхь благопраят- 
ныось услонинхь п пчеловоды весьма доноаь- 
ны закончившимен сезономъ, 

Баштаны удались тавже довольно хоро- 
шо, особенно дыви и арбузы, дая поаваго 
‚вызрвония и тепла было соваршен- 
но достаточно. Баагодаря жоркому дёту, 
требования ва продукты баштановь были 
весьма значительные, а Потому и циы ва 
нихъ всё время держались на высововгь 
уровн\. 

ель Аы ря отирыта 4 
грамоты при Эвепигоролекой тюрьм®. Завь- 

| двуванютлтимиь скок священиииомть 3. Г. Оаъ- 
нювенимь, прехъ началомь молеботвия, 
сказаво мраткое слово, которое было вы- 
саушано О съ  гаубокимть 
виимащемь. Молебстые совершалось пры 
благогон ном настроеши камъ учашихен, 
тамъь м пругахъ арестамтовъ, желашиихь 

"По окончашы при вать на модеши, П\ 
м {я вс были опроцаены ев, водою 
ц приложились во ‚ Желающихь : 

[Ч ь ПИСИ® м ВЪ | де 
чедовина. Маь нихъ 21 пра и 1 

чатное, но ие виоаи® сознательно понимая - 
ющихъ прочитанное, оказлаось $, осталь» 

чтеши изь шкодъиой бибаотежи, ме 
образовалось мать 



| 
| 
| 
| 
| 
` 

або ош 

тюрьмы Ш пожертво ванных, частными аи“ 

щами. Заняти въ шкоаь пачались 27 сен» 

М. РЖИЩЕВЪ, Кевсн. губ. (Корресп. 
и). Не прошло п о афть, какъ 

у нае ну вс® лавин на базариюи пло- 

Щадн, @ 33 сентября въ 10/) часотъ 

упа  прошошель  здьсь большой пожар 

Вимовыхль корпусовь ва местной баларниой 

паощоди. Огонь прммнаь въ теволько ми- 
вуть обыииные разиры и угрюжааь увич- 

тоже мь веБхъ Здяшй, въ которыхь въ 
тоецыхь помфшеняхь паходиансь разнаго 

Дела магазины, отраженные другъ отъ дру- 
та аншь Только” досчатымь простьнвомт. 

Это даао обильную пишу огню. Огонь ио- 
наладей въ угаовой давкь по время нахож- 
деи вюбхь торговцев въ школь, такъ 

вакь въ атогь день сы соренсьий праз- 
никь, и ве аввки было занорты. Причина 
ножа мм навыства. Преднодагають, что 

ХАРЬКОВЪ. По свёдвийимь стати- | ныя убства н разбон. По слухамъ, по- | вбаязи 

стическаго бюро съВада горнопромыш- 
ленниковъ, за первое полугодю нынии- 
няго года ча доменных заводахъь юга 
Роса выплаплоно тридцать шесть мил- 

люновъ семьсоть тысячъ пуловъ чугу- 
на, противъ сорока четырех съ поло- 
виной мил. пудовь перпаго полугодия 
пропилато тода и сорока пяти 
прошлаго; болванокъ изготовлено трид- 
 цать есть милллоновъь пудовь, проти 

тридцати пяти мнллоновь пудовъ прош- 

лаго тода; готоваго желфза и 

двадиать семь миллюногл, пудов, 

протнаъ дладцати пяти съ полонаной 

мил.поновъ пудов минушиаго тода; 
пывезено на рынокъ чугуна четырнад- 
цать миллоновь пудовъ, Золванокт три 
мналюна семьсоть тысячъ пудовъ, гото- 

пожаръь прюизошель отъ иеосторожнаго 00- | ваго желфза и стали дездиать пять съ по- 

ращенн съ огнем одпой изъ торговоктъ, | ловиной миллоновть пудовъ, желзцыхь 

оторая опустимакь въ подналь за фрукта. 

мы и у которой аолнуаъ резервуар ламы. 

Югомь распрюстраниася съ’ ненмовьрной бы- 
стрииой, баагодари сильному вЪтру,  пожН- 

рааь всё что вахолнаось въ аавкахь. Ме 
частные ваадфаьиы около 15 аавокъ ди- 

имаись веего, вакъ имущества, такь м кро- 

на на зиму, Ма мёсто пожара прибыда м%- 
стцая пожарная команда, Но ше в сылахъ 

оыла бороться сл огиенион етой, такъ 

виюь оБаззася боаьшон недостатовль въ 60» 

ль; прибывшая пожарная дружина мыстиаго 
сахарцаго завода ие могаа оказать содьи- 

стаи, такь накъ пасосъ оказался ненспрае- 

пымъ, а млмь распространнася все сиаь- 
ный в угрожать перейти на сторюпу м%- 
стечка, что могао бы упччтожить все. Въ 
этому времени подосшьла вольшан пожариая 

дружина машиностроительнаго завода бр. 

вайегуть го свошыъ насосом. №ъ виду 
того, что остановить огоь не Пыло ника- 

вать сосъднйн аданин, что нры ненмовфриыхь_ 
уснанхъ удаль, в не допустнаа уничтоже- 
Ш вобхъ заашй, а равно перейти огню па 
сторону местечка. Убытки оть пожара до- 
стигають ибекольнихь деслтковл, тысячь р. 

КОНОТОПЪ, Черныг. и (Корр. „Кев- 
лянина“). Въ засбдаюи 29 сентября Вомо- 

‘тошекое очередное убодшое земское собране 
кессш текущаго года заслушале и приинло 
донаахь управы объ устройствь телефонной: 
еътв. Управа предложила отнести расходъ. 
па устройство и содержаню телефонной сЪ- 
та въ Уфадь на сеть губернскаго дорож- 
Заго капитала, Въ Черниговской туберши 
это тым боле улобно, что адЪеь важдый. 
уъахь ежегодно располагаеть на устройство, 
зорожныхь сооружены зараыве фикснрован- 
Цою сумиою, именно тою суммою, которая 

равыме уплачивалась пит ня содержаше 
обралованныхт, по закону 12 пюня 1559 г. | 
Мировыхт, судебныхь установлений, а нынь 
вносятся въ губернсми дорожный кашиталу. 
Деталкных предложеши доказала, съ кото- 
рыми и сотласвакь собрав, своднтея м» 

сафлукииечу: 1) возбудить  иередъь Мини- 
стерствомь Внутренныхь ДЪль ходатайство 
о разруышени р въ, Коцотопскомть 
НЫ телефонной сти общаго подьзевания; | 
‚} возбудить передь губернскимт, земскимь 

собравемт, ходатайство о займ  вуЪ стра- 
ховаго капитали губерискаго земства на ус- 
тройство теаефонной сути 17 тыг.  рубаеи 

года наъ бщЩюн. пдн—. 
_ воз ет 

ствовать передь мравитедьствомь о занмЪ 
такой-же суммы на ту-же надобуть паъ 
Государственияго бациа па боле прадолжи- 
теавный срокь и 3) возбудить ходатайство 
передь губернекимь земекимь соорашемь 
об» отнесении расходовь ма устйство и 
содержание телефонной сыт на сть спе 
шальнаго капитала губелнекаго земства Ша 

дорожных сооружения. Такопо приниитааь- | 
пог постановление собрашя. Тези оно цолу- 

чить надлежащую санкию, то годя через 
ва Конотопек уфадъ будеть ныть ты 
Фопвую сёть, подобно многикь другим 

здамь южныхь губерыи (Харьковской, 
батавской, Курской м лруг.), По предва- 

рительному подсчету управы скорёе саиш- 
комъ шедрому, чу  преуметацениюму— 
ежегодный расход на эксплоатацию и ре- 
монтъь телефонной сфти составить всего 
3.034 руб., и тавимъ образомь Конотоп- 
скому земств въ теченте первых четырех. 
лЬть поель устройства телефонной сфти 
‘придется уменьшить расходы на дорожным 

ИИ 13 8,300—7,500 руб, кь гохь 
{13.030 руб.), а въ посзфлующе годы айшь 
‘Ва 3.034 ру0., что составаяеть стовиость 
ваменной мостовой ма протяжещи “/ вер- 
ты, нли— говоря хадвамн доклаля управы 
‘отназь оть замощеня двухь лапииось а 
ть голь дасть узду телефонную сёть, Иро- 
ляженю телефонной сфти почиелено въ 151 
версту, Станшй рт учредить 30, | 
30 вефхь селахь, Г пиБются волостнын 
правления, вамеры земекихь начальниюовть | 
етавивыя квартиры. | 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росс онаго Телаграфнаго 

Агентства, 

2-го онтября. 

АСТРАХАПЬ. Открыть сад ско- 
товоловь и  коневоловь калмыикой 

степи. 

ГРОДНА. Открыть клубъь 
въ. 
УРАЛЬСЮЬ. Иочью на  ствинти 

промзолель пожерь въ зермохринили- 
и при элеватор Разанско-У ральской 
жел. дор. С ло ВП пагоповь пиго-. 
ницы н 40 ишена, 

РЯЗАНЬ. УТздное собрание поста 
новнло ввести безплатное болыйтаное 
лфчеше дли своихъь земсвих платель- 
щиковь, Шо вопросу объ иямЬнеши 
зоменаго ирелставитезьетва вВыснаАзАлюсь 
за умичтожуние сословнато пачала, за 
переложение пенза съ досятинняго на 
оный. нлн за уменьшено ого. | 

МАЛМЫЯТ. Земекое собр по- 
етанонило открыть 688 лоныхь библию- 
тек, устроять уТэдную выставку ку- 
стариыхь издТыИ, ходатайствовать ие- 
рехь  губернокимь  собрмшемь объ 
устройств губернской выставки. 

РИМ'Ь. Нь пиеьм® Государн Им- 
нератора итальянскому короаю, пру- 
ченномть посльднему книземь Долгору- 
нимт, содержится слАхукииая фразми 
„Миф жаль, что ирихохител отклалывать 
уж" иазначениое посфщини до дру- 
гого премени, ЯЖеллю, чтобы оно было 
банзио". 

чин 

Е и бериииЕИНЫНЙ 

№здку въ южную Болгарию. В» каби- 
‚нет 1 

н стальных надлий три миллюна три- 
ста тыслуъ пудовъ, протниъ вывоза 
тринадцати милпоновъ семьготь ты- 

сячь чугуна, трехъ миллюновь болвя- 
новъ, двадцати четырехъ съ половиной 

миллюновт, готоваго желфза и стали, и 
трехь миллюновъ металлическихь из- 
дли ла первое полугодю пропглаго года. 

Въ общемь вывозь всЪхь заводскихь 
продуктовъ хостигь 16.000  тыслчъ, 

противь 44,300 тысяч за первое полу- 
годе проилаго года или на 10 про- 
центонь боле. 
няго года изъ 56 доменныхъ печей дЪй- 

ствовало лишь 23: число рабочихъ на 

заполахь 41,500. 
ББЛГРАДЪ. Сессия скуптины от- 

ылась. Президентом вновь избрать 
'Станосвичь. Въ проектб адреса гово- 

во возможности, дружниа принялась отстаи“ ‘рится, что скупщина счастлива, что 

желаня короля соотвфтствують жела- 
намъ народлг заботливо охраняется 
связь между Сербйей. и Ростей, кото- 
раз уже одна служить вЪрнымь руча- 
тельствомтъ за существоване н лучшее 
будущее саввянекнхъ народов. 

ТОБТО. Переговоры между Росслей 
н Японтей продолжаются. Въ инстоя- 
щее время ить основантя сомнфаалть- 

сл въ нхъ мирномъ исходь, 'Геперь вы- 
‘ясиилось, что пь Топгамио построент 
русскими не фюртъ, а снгнальнан стат 

ця для сообщения еь Алтунгомъ. 
ВАШИНГТОНЪ, Военное мини 

стерство прикалало двумъ находящимся 
въ Шанхай американскимь минонос- 
цамтъ отправиться нв 0, Формозу и 
ожидать тамтъ дальних плетрукций, 

3-го октября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Генералъ-маоръ 

Громбчевский ннаначеть Астраханскимт, 
губернаторомт, и наказным атаманомъ 
Астраханскаги казачьяго войека, у 

ХАРЬКОНЪ. —Изюмское собрате 
высказалось за понижен избиратель- 
наго ценза сь 250 до 200 десатииь, 

дли других, имущеетгит съ пятнадцати 
до двфиадцати тысать рублой, 

АСХАБАД'Ъ. Роесйевй  генераль- 
колсулъ’ нь. Мещедь сообщаеть, 

что шахское правительство  сдфлало 
распоряжене о воспрещени вывоза 
нат. Хоросана и Сенстана за границу 
опець, @ также маела. Распораженте 
вбтупаеть мъ снлу съ 1 октября, 

ВОРОПЕЖ/ЛЬ. Въ Бирюч земское 
собрание по вопросу 
земскаго предстанительства  высказа- 
лось за уменьшение ценза на полови- 
ну н за допущеню оть каждой волостл 
по одному гласпому изв крестьяить. 

НЙСКЪ. Состоялось освящен по- 

ваго здания женской гимназии. 
ВЛАДИМИУБ. Утэдное владимр- 

ское земское собран выразило жеда- 
тельность попиженя  избирательнаго 
ценза до ста десатинъ,  геродскнхь 
имущестнь до 10,000 рублей и допу- 
щеня къ участию въ выборах жен- 
щинт, 

СОчНЯ. 
Новый ининденть. 
преслЪдуя возствицець, искавшихь убЪ- 
жнща въ Болгар, ирониюъ воза Де- 
мироагова, вы Самововскомь округ, 
на болгарскую территорию, тдёо про- 
изошла стычка межау турками и в03- 
станцами, Солдаты болуарекатго поста 
вытались. ИФеколько челов\юъ уби- 
то, 6 ранено, Занаеныя нойска будуть 

распущены 14 октября, Петвомь, вер- 
нувшиеь нзь прониаии, долояйь вия 
зю, что нобфда правительства обозпе- 
чена, Петковь предпринял новую по- 

Па границф 

существуеть полное согласте. 
Станчовъ прирхаль сюда съ сомьей въ 
отоускъ. Въ началв ноября Станчовуь 
возвратится на спой поесть. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
2-го сентября. 

БЕРЛИИ, Получено нзвию, что 
король сврбеюй предиолагаеть  посф- 
тить Ву въ серединЪ декабра; отту- 
ха отправител въ Поторбургь, затбмь 

въ Берлин, 
СОЧИЯ. Жвядый день приносить 

доказательства боле мирнаго пастрое- 
ши въ рувоводящихь нругахь, что 
подтверадаетел между прочим статьей 

вь органф  македонцоень — „Вечериля 
Почта", рфово порицающей правитель 
ство за безусииных поенпыя приго- 
товленые и прествдоване банд, Газе 
та напалаеть на бывшиаго военниго ми 
ннетра Паприкова, НИРО ирмно 

безь амуннши, осуждаеть дВйстаи ны 
их пластой, израсходовано, 

бу, воякой пользы 30  миллюновь 
фраиикониь. 

РИСТОВАЙТЬ, По полученнымь 
свбавиимт, Портой сообщена иностран- 
ным посламь Нота, утворюкхакищия, что. 

турецкими войсками не быль убить 
ни одигь поселяниит, и ин сани село- 

ие но было соыжено. Занвлены ечн- 

тастея авно песоглаенымть съ истиной, 

бо сами ще туроцкш пвадети ужо су- 
днли турецких солдать за соноршен- 

пов. | 

стали! 

№ь середни® нын\ш- 

БТЕВЛ 

сольстпа откажутся отъ приват ноты. 
ДОНДОНЪ. Въ „Тилез“ толеграе | 

фирують нуь Пекина, что во пторинкт 
во премя устросннаго англ скими офи- 
церамн нъ посольств баля сафлана по- 
пытка пзорнеть пороховой погребъ, къ 

| счастью безусшшно. 
Адмиралтейство ршило немедлен- 

крейсоромъ. Броменосецъ отправляется 
изь Средиземнаго мора, кройсерь изъ 
Портсмута. 

Въ „ПаЙу Май“ 
пзь Кобо, что Япошя 

толографируютгь 
по согласна Па 

янинъ 

аюдьми бызо предотвращено хорошимь гро- 
МОНО, 
— 30 сентября въ Петербург, по словам | спрятать въ дом матери, Первое ей удл- | ноторой разработаны 

«Пов, Вр,>, отирыло свом дЪйстийл образо» | лось и она перепела мертвеца в» нонюи. | хитекторомь проф, По 
ВАНН 

060000 

ОТВ", 

по новому городоному позоженю 
цю АВаамь гор. Петербурга присут- 
Въ 2 часа дня въ ванцеаярия пря- 

на воторомь присутствовали. предедателть 

чае» Государственного Совъта С. в. Ида. 
тоновь и члены: ген.-ал. 1, №. Вавихельсь, 
городской голова ПП. И. Яелнновь, М. М. 
Слапюденимь, управаяющий Петербурссиою 
назенною падотою г. Завванхниь ий тов. 

предложению Росси, желающей отка-| ии, прювурюра — Петербургскаго опружнаго | подозритальныки 

т я = т пи р р и 

потом Объявить, что огъ убить лошадью, 
|й перину и свое отроваваенное платье 

Ию, позожиюь сго у ногь аошади, но ко- 
гла она переносила пернну м ПааТЬье, 00 

ДРУь зашель братъ мужа, чтобы узнать, 
но усилить эскадру въ китайских» пво- | сутотвя, въ эдаши думы, было совериисно | возпратиаея-ан  ошъ, пахоцець, домом, и, 
дахъ однимт, броненосцем и одним | духоненствомть Казанского собора модедстье, | увил®нъ, что его нАимь, зашел в, мова 

о, глв п общаружиль его тьло. 

-_Поддфльная контрабанда. Баршапеюе 
аюбители сигарь отдають огобенное предпоч- 
тенью контрабадиымль аа ьаттиииы мыть сигарамть, 
вать боле дешевымь, Сигары эти достав» 
лямтел обыкиовонно на дом, разнаго рода 

личностями,  пифюЮщЩими 
затьея оть спвойхт требований въ Ко- сула, а также управанющии ховниственнымть |болбе пан мене близкое отноше юЪ БОН. 

рез, съ усломомтъ удержания Мань 
жур. 

ПЕТЕРБУРГ, Въ непродолжи- 
тельномъ премони вносится въ Госу 
ларственный Совть проекть глапнаго 

управлел по дВламъ мфетнаго хозяй- 
‘ства Миннетерства Знутреннихь ЛФаъ, 

медициисый упраздняются. Д?Ъла по-| 
слЬдняго,  требуюноя  спешальныхь 
познай, передаются въ иреобразован- 
ный медицинский  совфть,  остальныя 
вновь образуемому НИ врячеб- 
паго иненектора. Вов дБла по мАст- 
ному хозяйству согрелоточиваются въ 
тгланиомь управленн, состоящем иэъ 
пяти отдфлонт: земекаго хозяйства, и0- 

денартаментомеь Министерства Внутритнииюкть 

Аами сни А, А. Квин ев, п чаены 
уприны, Шо окончании молебствия состонаюсь 
первое засвлаше присутотвя, посвящение | 
равемотрЬнию набнрательныхль списков, в 

торыя н утверждены. Я 

—-Лапьвовони купещь мудекы, имфюнии 

сдфавль пъ пользу харьвовскаго земетвя 
доволмю крупное ить на дъло ца- 
роднаго образовании. Устроинь въ своем 
ции, расположенном около крестьяиска- 
го сраеня, довольно обширное каменное здл- 
не, предназначение дал школы на 60 уча- 

цщихен, г. Жмудони, по словамь «Харьк. 
ВАМ. >; передаль это эдаше въ вЪдЬыше зем. 
стай, съ тьыъ, чтобы въ нем быдла школа, 

причемь, Не ограничинаясь этим, Изъявилт 

рояского хозяйства, народнаго здравеи | еще готовность принимать на собствениый 
и общественнато призрфиля, дорожиато | свой счеть м содержаню  педагогичесваго 

и пожарно-страховаго. Кром того уч- | персоваая в» этон школв. 

трабандв  заграниувыхь  товаровъ. Этоть 
| Двлъь С. В. Мрыжацовеми, управлиминий дь- | епроеъь ма контрабандиыя сигары” тузаа 

иыгаь одной изь эдлаиь тайачныхь фа- 
бриикть ВАНЯТЬСН приготовлены" опощально 

‚ноптрабандныхь» сигарь, которых по инЪиу- 
Нему виду лриетаительно очень похожи па 

дорогёя заграничиыя, Сигары яты фабрика, 
по гловамъ «Вар. Дн.», разеызаеть по до- 

ноимт, департаменты хозянетвенный п) въ район® Харьковскаго увада свое имыие, | чамь и продаеть на улиць посредетвомт 
опрейснихь фазторось,  равытрываюуионуть 
роль вонтрабандистовъ и торгующихь сига- 
рами изъ-поль поаы. Шобывавъ въ этомъ 
укроммомь уголкь, сигара сразу пруюбрь- 
таеть большую ифицость н если въ лавкЪ 
стойть 2 Е., То изъ-подь поаы грязнаго 
халата изваекается за З— 10 в., накъь «воп- 
трабандная». 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
Франщя. Пасфлающй въ Марсель кон- 

прессь раднкально. сотазистской парти при- 

| отвазать 

объ  измфненти: 

произошелть | 
Турець отрадт, 

реждается совть по дфламъ  мЪетна- 
то хозяйства изъ — представителей 
вблометнь и пятнадцати  мыстныхь 

дВятолой, — назнячаемыхь Верховною | 
властью изъ предводителей дворянотна, | 
земскихь и тородскихь гласныхь. 00- 
вЪть обсуждаеть важнфйние вопросы 
по развитию способовь удовлетворены 
мфетныхт, потребностей, текушия дла, 
требуюцщия общихь соображенИ, Для 
обсуждения текущих дл, требующих 
соглашеня вЪдомствъ, проектируются 
между ломственныя присутствия в%®’ 
кажломъ отхблё тлавнаго управлон.. 

„Новое Время“ слышало,. что дфло 
о Биби ОЙбатскихъь торгахъь булеть 
слушаться въ конив октября. Мини- 
стерство Земледьия дало заключеше 

вь утверждение участков, 
за Ротшильдомъ и передать ихь пред- 
ложившимт въ торгахъ нанбольцин от 
числети посл Ротшильда. 

Соодипенные штаты  прагласили 
представителей Росси, Англии н Яно- | 

ни въ совмцане для прекращен 
хищническихь морскихъ промыеловъ, 
опредфлентя територтальной границы | 
съверной части Тяхатго океана. 

Согодня возвратился въ Петербу 
Петербургекю\ митрополиту, Антоний! > 
’Вь булущемь году открываются = 

томолотическя бюро въ Моско, 1 
вв, Саратов, Харьков, Ёкалернпо» 
слав, Одессв, Иазани, Тафлисев и 
Ташкент для разработки мфетвыхь 
зитомологическихь вопросов и руковод- 
ства вт, борьбЪ сь вредителями сель- 
скаго хозлиства. 

Съ декабря вводятся земское иа- 
чальники  вь губершяхь Виленской, 
Грюлненской и №Мюепекой, 
®*_Оъ 15 октабря вводятся междуна- | 

родные спальные вагоны наслини К1- 
епь-Полтава- Харьковъ. | 

Подполковиику Шафрову паложен- 
ное сухомъь наказание за преступление, 
‘совершенныя въ бытность полицей- 

мейстеромъ въ Ироштадтв, замфняется 
исключешемт, нзь службы, 

На Разанево-Уральской желЪзной 
дорог товарный пофздь наскочиль на, 
стадо опець. 20 вагоновъ разбиты вт 
щецы, машийнеть и помощниеь  тя- 
желе ранены. 

Возстановлено право графа Замой- 
скаго на образоваше общества 'Тома- 
шевской желбзной дороги, "№ стронтель- 
паго капитала должны быть внесены 
1-го поля 104 года. 

Назначяется гражданский коммисаруъ 
Квантунской области генеряль-майорь 
Громбчоевсви: Астраханскимъ губерна- 
торомъ. 

Опубанкованиь уставь товзрищества 
Бочечнискато песотно й своклосахар- 
наго завода ири селах КБочечкахь и 
Казанокому, Курской губернии. 

ПОСЛвДНТЯ ИЗВЪсЯ. | 
—№ь «Фил, Газ.>, попечатано сабдую- 

щее обязнтельное постановаеше  Вазаскато 
Губерпахора" 1] въ городахь и сблешихь 
Назаской губерим звоопрешаютен охолбинуа 
И собрана Парода ша улицах, Идо Дяхь, 

Салих, скперахь и ых Омоетвенных ть 

мветахъ, лан совтыцани и лети, про. 

тивимыхь общественаюму норядиу и сново 

отвю, пан сь иБаью пронаводотна воаного 
роди противонранитезьст венныхть демонстря ` 

ШИ; 2) пышеозначениыи сходны м собрании, 
а рамы сторниыин публики, НВНЕЩНИеН 

ммто сходбищая и собравшая, хотя-бы 020 
вслвой престуиной иЪфан, офизаны разой- 
тиеь Мо первому т]инющанию поли: ©) 
‘поспремиетен  мъ мветахь, уназаншыяхт № 
пушесь |, иТлме неякаго рода тфеелль, ил 
ОН, применению |УБчоИ, Притчин мы т. 
П., бели Иа то не шозучено пиовменногь 

разре надлежащей вает: 4) Сива 

ный в НАрушеми  сето ПостаНовенын 1 

нерриютин денежному штрафу до 400 ма- 
роюь, съ вамфнои: ого, ть саучав песостон 

тРаьногти осуждениаго, юь упануь оао, 

Поремнымь зивниеем"ь о Прави ми, Ша») 

аоженнымь вт, $5 ул, 9 Угоаонияго Уложе- 
ии №) лЬло о нарушены сего постановле- 

Ши пуемаютен изь вдометеа суда и 
АИ раземоинию губориатора ВВ ПМ | 

пистративномь цорндыф; 6) настоящее 10- 

} 

СТаНОвлее ВоТУПОеТ № СИЛУ 60 дин его 

| реиваеии во иееобщее спе, : 

Выцавийй №мь Иетербургь 1 шитаорн 
Дол соо Дас ОНльНы М Кромонымть 

удлиииь и ослыштельною модно, Праиии- 

шем шарообразную форму, Молыыи шиза 

Тодважитеаьныхь 11 на 

— Ирибывыий въ Одессу иноъ персидскаго | няль резолюцию, приглашающую вефхть чае- 
рейса  пароходъ Руссваго общества «Тру-| новь назвашлой парти, засфдающихь въ 

норъ> спась на пути изу, Массовы пасса- | парааменть, войти въ соглашеше съ ае- 

жиров и команду охваченияго пожаром | нами иностраниыхь парааментовт, сть иЪлью 
погибизаго Французскаго парохола «Адми- | одновременнаго внесешя во всф параяменты 

рааь Гвилонъ>. Всего спасено 56 чедо-| резоаюии въ пользу международнаго согая- 

въкъ. Прюходнвие мимо ангайске парохо-|шешя о сокращении яздержекъ ма армию и 
ды ие оказаан помощи  бЪаствовавшимт и|фаотъ, тяжело аожатщихся на рабоче клас- 
даже не остацовнаись. сы. Конгрессь вотироваль также резоаюши 
— Правительствующимь  Сенатомь  внов!. | въ пользу завлюченя третенскихь  догово- 

подтверждено, что городеня общественныя | ровъ съ Англей и Итамей, въ пользу сов- 
управленя, во нзбжаше стфенеши частной | мьслнаго вфшательства держав съ иълью 
собственности, не въ правь поспрешать | препрашения ‘турецких жестокостей въ Ма- 
возведене построекъ на участкахь земли, | кедоши и др. 
предназначенныхь по плану города подъ| — Газеты сообщають изъ освъдомленнаго 

уапцы, площади п тому подобные  мфста | неточника, что слухъь с намрени Буржуа 
общаге позьзовашя. но еще не вывупаен- | немедленно сложить съ себя обязанности 

выхь изъ частнаго ваздьнн вь собствен- | президента палаты невфрень, во вфрно что 

ность города, а потому застройка таковыхь | въ начал будущей сесеш Буржуа попросить 

участновь можеть быть посшещена не ра-|еропхи, товарищей по парин не выставанть 
Пе поспосавдоваюя  оБончательнаго Н»ь его ванаидатуры на поетъь президента въ 

отчуждешьн нал» частнаго вазчешя, 1904 тоду. Однако его вадвютсня угопюрить 

—Сенать. разъясннаъ, что полугодовых | остаться на этомъ посту. 

промысловых свахтельствя выдаются лишь Соединенные Штаты. Только что обще- 

содержатезнит, рабо, дан  выпоанения | ственное мише въ Нью-ТоркЪ успьяо нъ- 

разнаго рода работь, говоря иначе, лишь | сколько успокоиться отъ разоблачени вруш- 
анцамт,, поторыя принимакуть На себи за- | ныхъ заоупотребаси въ ПОчтовомЪ влом 

назы этихь работь, но отнюдь не собствен- | ств, говорить :Ме\м-Тогк „Тоигиа|», какь 

нйкамъ пронышденныхь предприятии, ‚ |шечать заговорваа о нповомь снандаль въ 
—1 октябрн . состонаось общее собрано | томь же вломствь п объ аресть еще 15 

антературюаго фонда, которюму быль додо- | чиновныковь, можду которыми находятся 

Жень отчеть о дБлахь фонда съ апрьля по | тан высокопоставленныя анца, вакъ сена- 

сентябрь. Въ течеше этого времени были |торъ Гринь, диревторь почть Джемеъ Та- 

удонастворены 175 просьбъ. Выдано И щерь, адвокоть гаавного позтоваго управаю- 
вдинопремениыхь пособй на 5,511 руб., | Гарнесонь Барретьси др. Ирезиденть 

ам, руб. 0ез- | Рузвеаьть рышиать  поступыть съ виповцыми 

срочиыхт, бвудф 21 ил 2,045 руб. н сроч- |по веей о строгости закона: и’ очтотить оть 
ных 10 на 3,103 р. бромь того выдано | вредныхь ваементовъ американсвую адмиин- 

8 лицам на воснитане дфлей 502 руб. Па | ограцию, стоящую въ отношении нравствен- 

| еентябра средства отито фонда выризы-| ности ниже админиетрашин аиннуго цивылизо- 

ансь въ сумиь 520.158 р. 24 к. вапиаго тосударетва, ый | 
— Ирганиаующееся въ иепродоажительномь По словам «Шо, считавшийся погиб- 

времени при Мнинстерств® Путей Сообще- | шимь во зьдахь Ааяски мзвЫетный изсаЪ- 

мн новое бааготворительное общество цодь | доватеаь южнаго полюса Фредерик Вукь 

названемь «Общество Жеафанаго Врюста» | извйстиаь свое семейство о олагополучно 

открынаеть. свом отдфлени и пра упраае- | совершеныой эвекуреи по Алнекь на протя- 

нов вобхь коеабаныхь дорогь. Отдфаешя- | желш боафе 1)И киаометровь, которые 

мн будуть завфдывать пачальшиюи дорогь, |онъ прюшель, смотре цо обстоятельствам, 

которые выфеть сл, тёмъ по уставу будуть | шынномь, верхомъ, на а н на п4о- 

тавже состоять н почетными членами, ту. Восхожлене на гору Макъ-Кинаея вм) 
—Гаавиое управаеше почгь и телегрифовь, | пе вполнф удалось, тавъ какъ онъ не могь 

по словам *«Шов.г, дало эксепедищи  заго- | дойтн до ел вершины, Здесь отважный пу- 

товлешия  государствениыхь бумагь  нарндь | тешественникть, и его спутники ватааи не- 

изготовить въ будущемь тоду болёе 403 | павбстиую досслв земаю, перербзанную го 
миадюновъ почтовыхт, марок, оводо 5 миа- [рами, уфвами м дьдинами, ст разнообраз- 
аюновъ цочтовыхь конвертомь, около 6 | ныйшею Ффаорою. Путешественныви приве- 

миалюцовь открытыхь н закрытыхл, инеем. | пугь съ собею богатую коалекивю  образ- 
цевь растеши; съ подробнымъ описанеми. 
ихь. 0 фауиь открытой имъ земан Пукъ 
ничего ие цишеть, но въ программу эвсие- ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТИТЯ. 

—- Убийство мума. Мювавая 
драма произошла 44 сентября въ гиныь фауны ца веемть пространетвь бывинаго рус- 

Лосонть, Петроковской губ. Крестьяива дер. |скаго ваадфыйя на америкатекомть материи. 
Ленка, Екатерина Юрчикь убнаа своего му-|  Велинобританя. Бывиии бритацекй мп- 

Такымь образомь жизиь ен устрюиаась до- | жила статуи свнтыхь п пооросаиа их въ 

воаьшо сноено. вдали оть ненавистваго мужа, | му. Четверо жандармовь и один офиц риь 

Но нь ковиь августа настоящего тода Юр. | ранены. : 1 . 
чик, неожеданию потребовааь ея возвраще Черногория. акт соибищиеть «Гас Црно- 

ны к сейф. Оша подчинились, во сь пер- | торца», 1% сентября ль Цытиньь ВЕ 

ваго- же дня возвращены у цел начали про» | торжественное освищетие -монаго здания руо- 
НСХОДИТЬ СЪ МУЖемт, ссоры. Иа грозизя сиу, Теком МНСГШ Ко пастолиаро  пременн рус’ 

Ч СУМеЬ огарлачьея оть цего, 16 это № ом  министруь-президенть з при черногор- 

УОваало ето дать ой сцободу мать отафьаьио. | СКомт, двор нынуждень к ВЕ ВТ 

2 сойтийря, утромь, Юрчиьь чувствовать | ромшочиозиь помТищении, 9% соотвЪфтетновив» 

соби больнымь и лоаго лежали, в пастели, | шемь ето положению и поудоваетворявииаыть 

сомейнаи | дин входоть также всосторопнее нзучение | ̀ 
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| 
ваеитричесной будки трамвая и че- сказала, что мужь ушежь мь сосфлиюю новымъ украменемть черногорской етоанцы, 

реа, жнаой домъ, попредивъ аись ст®иы и, деревню и еще ве воэвращалея. Она прел- По сним этой же газеты, И 

двери, Несчастье съ Фхавшими м трамват, | полагала снести тВао мужа гЪ конюшню и, скал русская мисся въ скором 
мператор- 

приступить къ цостройкь, рядомь съ ада- 
| немъ посольства, русской церкви, планы 

уже пзибстнымъ ар- 

Въ институтв Императрицы Мари въ 
Цетиньь 1 сентября начались учебный за- 
НиТ, поса® торжественыаго модебеттйн, на 

| воторомь присутствовааи княль Николай и 
| княгиня Мыаииа, русс  миниетрь-рези- 
денть ИЦегаовъ, секретарь русекой  мисейн 
`Мекъ, родители учащихся м педаго 
| персонал ипститута. Въ настоящее према 
въ институть обучается 88 дьвиць:  педа- 
гогическй персональ состонть изъ пачаль- 
нипы института С. П. Мертваго, девяти 
преподавателей й шести преподанатедьниць, 
изъ коих, трн— русскы, двЪ— фраицужен- 
ви в одна— черногорка. 

По гловамт, ры й чер- 
‘ногорекаго правитезьства «Гас ры 
14 сентября въ Цетинье впервые  состоя- 
ансь выборы гаасныхъ городской думы по 
новому закону объ устрюйств®  городеюиху 
общественныхь самоуправленй въ княже- 
ств. Это—-одимь поъ осуществленныхь 
уже пуиктойтъ, предпринятых за позднее 

| времн киязежь Николаемь общирныхь 
формъ во внутреннемъ общественно-админн- 
стративномъ и судебномь стро княжества, 
напоминавшемт 20 сихт, поръ вня аб- 
солигно-деспотическя времена. По еловамъ 
газеты, паселеве черноторской столицы съ 
искреннимт, воодушеваенемь н собтлой на- 
деждой на лучшее будущее воспользовалось 
своими выборными правами, великодушие 
дарованными ему обожаемымь вофми тер 

| вогорцами маститымъ эЪопеносцемь япяземъ 
Николаемтъ. 

ЗОмСЕИСЕ,. 

С-ФСловрешенное воровское ество, АнгаШекЙ 
воръ илеть наравне съ и и пзобр®таеть 
нсю новые способы присвоены 9$ ныурества 
своих ближнихь съ изименыииюь роком 
дли себя. Недвано передъ Прист: 

| вою палатон столлъ воръ, обвиняемый въ томъ, 
что отъ УдНлЪ Деньги, и вепый  сленооь 
`уженя примфнлется, главным у во 
вечерам поет ших харчевняхь. Обыхкио- 
венно лондонеке хозяева харчевень п прислу- 
гп кладуть деньги, получаемых съ посфтитезой 
иъЪ стеклянный банки, стояпуя за прихавеомть 
на полк. Воры, улучиюъ улобяую минуту, ста» 
|разотея выудить эти дещьги съ помощью трос- 
точекъ, ручки которыхъ обыазаны омолой ила 

| кдесмъ. Они надавлияають ихъ на деньги, 28» 
| хаПЦа въ банкахь, п пынимамугь ихъ таюныъ 
образомъ. ИаобрЫтательные воры файрикуютъ 
также разданжные зонтики и тросточки, изъ 
хоторыхь, крем того, при нилавзнва и па 
руку лысовьяается криктъ нли клещи. Похоб- 
ные зонтики употребляются ворамн лдл выте- 
скнван мглкихъ вещей изъ оканъ вагонов, 
Отевь навинный вилъ пыфеть мозолвя 
зизяющаясн и вокзахть съ Пи ю машине 
въ яршкв. Присаживаяеь на минуту па лавку, 

| она ставатъь свою нопту рялом съ чужим ба- 
гажомт. Въ дАйствитезьности-жа она накры- 
воть пры отомъ крышкой съ фалытивыму 
дномъ малоньыхй какой нибудь саквояжтъ или 
нщикъ, который подхиатывается искусно ус- 
трогннымь нпутри крюком. Съ этою даю 
употребаиютсн также устроенные полобеым-жеа 
образом чемоданы и саквояжи. Магазинныл 

| воровки пользуются ифаым» рядом болфе иги 
мене нскусныхь ухищрен. Одежда ифкюото- 

|рыхъ изъ нихъ набоминаеть костюм фокуспя- 
| каз у нихь секретные кармалы, пустые внутри 
каблуки, таюи-же пустым муфты м птиды ва 
шаниахь; сюда он прачуть ме: | Ц 
ности, кружева-ме и тпелковый ткюлый он® ка 
пт потабные карманы. Много | 

ал, пиногаа ие беруть съ 1 
ныхъ ими драгоцфнностей. Стышняъ, цапри- 

| мбръ, кольцо, онн пр нюгь его кус0ч- 
ком воска под силе стула или пахъ при- 
лавось. На ствдующий деть приходить одияъ 
из» ихъ сообщииковть, покупаеть какую нибудь 
боляфаниу, береть кольцо н спокойно уходить. 
Особеннок» экюестожостьм отличаиютсиг рчыету» 
пики, употребалюнцие для своихъ злохфиши де- 
ревянных трубки съ прямыми чубуками. Они 
проснерливають дыру Въ На -— па- 
полякигь головку перцемъ и затмъ, н 

| какого яыбудь госполина, вёжхлаво просятъ у 
| него огня. Въ то время какъ лостаеть 
спички, ему иъ глаза пдругь летить иаый за- 
пяль перца. Обесумввъ оть боли, жертва при 

| жимасть руки къ гаазамъ, разбойниял-же гры- 
плеть въ ото времи съ него часы п быстро 
УбЪгаеть, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны °/,5/, бумагь въ Юевсной 

а 3 октябра 

|4 св, Государотв. рента... 9% 9% 
о коме, облигат, 1 выпуска . йа 

= 

| 1 С внутр. Заем 1890 Кв 
45 занл, аисты Гобуд. Доор. 3. В. 
Зе = ‚в = я т = 

стил. Крестьянин. Ванкя ... 
5. бил. 1-го съ пыигр. за Мы, 1584 т, = == 

55 На 
ва съ рышимостью м жестокостью, свои- | ниструь козни Чемпераень аежить въ №- ое < У“ 334 З7 
‘ванными. вазалось-бы,  тозьво заворешу. етеди волфдстиие сильнаго припадка заста- | 58/, закл, съ выцир. 1, Гос, дв. 3. №. 285 285 ствонныи, ] т 

дымь разбойинкамь. Она, мо словамь ‹ Вар, | \Ьлаго ревматизма Трмь ше мешье от Ч вкз, 1. ее р оз . м 93, 

Дн.>, зарубиаа его топоромь и цанесла сму | разечикываеть припить учасие во вефхть а в - В, Ре 

семь смертельныхь рашь въ голову, а дву - | позвЪищенныхь прежде союранинуль, не иокаю- Ну уе ” а 

а: д гм Треступаене чая и выюкастаьекаго. которое назначено ция “д, Невок.. са в м мм 
‘| ын ударами разруоцаа грудь ресту Г к А 

быао обнаружено въ тоть-во день. На лю-|на вторинкь будущей недфам, Бозбань не „ № Московыю, „  — 
прось убца, сознаваясл в ем, дала прелст аванеть, никавон онасности, ио стра- но ы т С о а ол, 

савдуюиы объяснены:  оводо даухь аБть | дани настольво велики, что Чемберлен) НВ 41-9 в, "Гузвекато Я и к 

тому назадь, когда ей было всего 17 лыгь, | премия припилось соверенио отказаться отъ Я ое" Харьковек. „ у вы 5 
# : Е н 2 ал ы РЯ д Е з пе а" язаи. й йе | ы \. НГ, , < с 

противть своен вы она чыла выдана роды- | всякой д Вано =. Е ; аи 9. РИ тор К. 0. № 

теаямы замуж за крестьянина Иваца Юр-| ща дванстся мепосиньнымть ре МВ 2 ееавенито о = = 

чнкй, ноторый быль гораздо старше годами, | его уцавиихь т к 4 | ан а" ы - 

а тлавное быаъ очень неврасыыь и урл | Испания. Ву Мадриль арестовано че 58 ‚" КОКО зьзз с т 

но готый, но считамен богатымь, такъ|ловьюь респуоликанскатю илуба. Миожество ПА А забаа ТО ви Фрбур ый + 

вакь нить 6 моровь земли... Прожив | друуихь арестованныхь_ „ПАЦь, ВЫСлаНЫ ВН к 

съ Ним, исеги три меяца, оны уббдились СУлахь Саптандеь. Арестованные ПРИ- |152). 8 п Моенвы . =: те 

ОлИико. Что При томь отвращени, ноте ПЛОТЬ пренмудественню ыъ параистамь ИР т м о ка я к- 

она кь нову Чупстьхеть, она доле жить | ии республиканской пери. | Я мы Пий т наф 

не можеть, и просиай отцустить се нь г, Въ Бильбао но время безпорядковь, ор т ‚рожей ш 

Соеновнцы, чтобы поступить въ услужешо. | таннаованных аиберааамн, това уничто- плеть н продаеть п проч ИЕ. 

иыя п гарантированный Иразитеаьствомь 9% 
бучать 

4 Сиисокь даль, пазиаченимхь къ о 
панике вь пубаичномь судебномь заюбаоние [1 
евской судобной тет 1-му гражданскому 

департаненту ма № октября, 
1, Кульженко съ Юевок, общ. юолоьливании, 

3. Закаицкаго. съ ре н Дужин = 
ицкнми, $. Пагорекаго съ Уманокою зоролок, 

приз, 4. Недыбъ съ ет. Б. Берентьтей ь 
сь Берошитейнами, 6, ППоръ съ Шор, т. В- 
лыбабы съ Кулыбабою, 8. Стаоюма съ Гаю 
комь н Линшикичи, № Опищаря с» Шозюи- 

у Вуыт ыИ иниририю ко й „ ТО пемн оиы ПОД самым ИОНЫ М" требоваюи М. сним, Ми. м ие "о 

1 ! МЫ | р ы Уна зы } " ь | | * | Ъ оО, кр, 2 р и 
кралагь Кь ПаголоЬьм п Шеки ему шо: | зацалию- проти ИСвиЕ мМиРОШ лаве уже стан 11. ии ы съ о кр | 13. Ковалених съ 

циеку первый удауь, сигь | обзоводытьси мовыму, современными 200. 

Коеныаго ошь свалимен сть шостезы ма шим, | ственными зданыими: 14 ыы впервые 

Иа полу оца продолимыи ему наносить уди- | подинлть быть русеми фаагь з. ПН 

ры 08 головы и ть) оотриыь топора | ода русеной миссии Въ квартиру ивииеО 

обухомь, Лью быдо окончено смоую. ца | иредставияели в этот ь СВНЩеННикомЬ 

снова положиая ого ма ностель, приырыниь Цетиеиаго женскаго ннотату та Инператри- 

периной,  Мотомь тичыыыла ПИ, ит м | цы Мари говирилено ао торжестовнаое 

кровью, и стад сониДнбать Орыоюии мурющы, | мозебсттвие © ВОДОСВ”Аем"ь, ПНВ Чего все 

овазавийаея на стьнахь, Въ это преми ио- | здаше и садь вонругь мего онрончены бы- 
етучаааеь моя ри й уйбнтаго, Но тлураи ди сватон ВОИ. ОрЕРОТАО ыы и 

пришла просить ее Помочь ен 19 мои Ачит" мругу руссвихт, людей, а 

стну. запереть вобу, они вышыа съ еп рвнуурениие апиарттазвенаты еще ве отаъааны 

изъ дому; затьыь осталась тамь ва прести- | окомчалмеьно, Здание русской мпесш, камъ 

нахь и толыю вечеромь имфай возмож- | свибтельетвуе ть «Глас Прыогориа», ие 

Висть Вознратитьен домой, чтобы окончить | наводить своныль виИишиимь видом Чрез 

сном" ужасную работу, №, дом брата она оъисойию прану виечатаию ин вванезен 

ме Ио лывом) 
| к ник М съ Дысовиковеи, маеольеко о миика съ Медувиками, _ 15. 

Прупумиекшго с Група, 16, Стамаелаа- 

чукъ съ Станислаючуюомль, 17, ПДамран съ Бра» 
сиогозовыми и Лаюоными, 18, "Гуза, сы Форюль 
сиъ, 10. част, жал. Нрмульникону, 

нносись Фаль, зи чиеины хо, ют блум 

нию п публичном судебному ‚ Вюв- 
ской судябной поеноиы пи» З-му гражданскому 
ипартамецту ма 7-е октября. р 

г. Рабиновича съ ууравленемь №... №. ль, 
2. Карбовокаго съ Карболенымь, 3, Боборихь 
и др. еъ Клыцутенюо, 1, Снолконокаго. съ Ми» 
хийлювымь м др., 0. Солозисимю с® Соломко, 
6. Киричука съ И ‚ Т. Рюшновской съ 
Гошикманомь, 9. Цанчуко съ Хомакомь, В, 
Медьфлюкна съ Медилююомь, ы. Дегтарюико 

нь 

| Коваленех, 

съ 'Тоололымь, чести. жал: 1%, 
чуковой, 11. Мары Вороновачаь» 

у фелаена. 

пении 
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< #93 97 ктввлянии 
} в. * нии т = —.: = оо вВИ ее 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской метеорюлогичесной обсерватормы, ми |2РЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. 
‚Чищероургь, 3 ре 103 г, 

епат. ищ. уротовт,. Фуплуи- 
ааа Я, № | 76, им. М. Н. 

13723802 

Студ. мат. т 
Владимирская, 89, ив, 18, М. Г. №1-2Р23756 . Проь Ома Оть 3 оштибря = м а 5 

чае, ] час ь : Вах. зуреъ ил ь утра. ил пач, 1 Фупдукл, гимн. ИШ. ме, до Ут франц. и н®м,, жел. получ. 10 а км м Тсмпер, олд. по Пбамию . 719 „16 12,0 в КОНЧИВ, маш. учит. Ст. Ваменка, МВ. роки Обсерв. пер. , 14, 'жв, 2 23720 
чае. в пули — = = | Варом, при О’ иЪ ммлим, . 744.2 7 % ьй а Ч|г., Гевевка Генри , Штениг гръ. №1-2723873 —— — 

и м Влазеность въ процеитахь. — 97 м (а: окей аж аб. я РоВЯВО . С ПРИ = у м ) они . 272850 р у Напраланчие и окорость (п Н Опыт, т 0 п [И ‚ письм у ‚лоно веки, | метр. иЪ сакунлу) "тра . ЮВ, о, т ужна мщ. шить) мы двухабти, |-—— —— 
тр. Ю им — м 0 ей твлочиф, В, ЭВитоми, 15, кр. 1, к1-2р23872 у 
юз . ия ок == ай в Наиболеший темпоратура в. ЯП СУТЕЙ [от $ В о ЕОТаВЪ Е, Врощатиють, роки Танцевъ 

-# |} чаб. вом, до М чае. пы 17,2, т Чаи ВИНЫ Са 
623 о к С 62|, я Ппменьюая ета воздуха а. сутки (отъ | мна № 41, нп, 45 №1-2 Р23358 | проподаеть пыовь прибыв. артистка балета 

ь 2: ` = Вы | очах, ло, до 0 час, помер Е | Виршенсянхь Правительствентыхь театровиь 
_ соед ФАО Е '\ | Наименьшая томиература за сутки на поверув. | слумив ъ | Залеиенай НЫ, 10508 ЛИ Их 

бе НИТ. = ОИНЫ = 1,7, долг. преми бухгал. и вассир, гь Сырляи: и 10 И аа Е 9 С 
хр. залиь 1008 г.. = - "м ия теиноратур® волдухи за сутки” (1,0. в И им, гриф. Бобришекихь, желаю подуч. ф р У ры ы рас, с ас ре де 
я ‚Товуд К. 95 че т в. РО риа представительство фирмы пли место гасси- р, 14213942 ВН сы га г Е == к’ ` ®Е и п. = ГГ к Ры = 

И и Вась Общее эоотоли и поголля п» Блроп® утромь | ра в» Ве, могу предет. зал, 95 т. ру в бб м а нАнАЙ _ т 2. >= аи на октября на остова телеграммы Галаитой | ‘эгт. Ут. рек. пав. линь пл Ме ь: в а. Швея ии. поденном работы. т 
о У — — Зи |физилоской ое мег. п поле, па, Мо, Ворлиаевеваи, ПАЛ, 9, ВВ. 25 НГУ Е л ' И УМЫ: | свиирю =: ДИ Г | ось ныит пе. Роста. 5 БООМ ИТ ИЧОСНО_ ИНИИМУМЫ: Пси |9, Н_ А Новицному. Раб '. ищ, места, служителя ыы — - ПО ты, "еБНеТо-Но то оон — 65 Й ". |, места, саужито) 

| м т к, общ. — ЗАЛ, | лесное те мм.. Вити 756 мы. Высокой паи | АЛЬ при магазин маи друг. подх, 
ь Мо Мех. гор. кра, общ, >  — " т ий ит го м пы мя нт- | занятия. Мироиовеная, № 5, а роз р г > > == = = ТО г 1 И | ВБ ы ыы Е И Ик ами ъ. БЕ Чт ок н, | = } Е: ) | ое = — КМ нике пормы п боамисй части остаяниой Рос- и | Рекомендують о ОПЫТН, УЧИТЕЛЬ. | с. р. > общ. — — — |ан, Ощнаастол топе ла отр, Лопу, № : | 

и г - = ы — = — |мщентрь ин отчасти сМер-заполь, малю пи уе ({ польшой ВИЗАМ СхОлиый) ны. изына и литер. Письм. обр. 
ав мт, погоды ть остальной Роса, | Ррениат ить, М 5; шк 34. ист [-3РОЗА7 

ри. + ор. губ, — = 9, ИНО. 1 99 лучитихт, ми нодовь съ аттиет. , г | 
а ‚1 4лр.1.0. — .— 9“ Редакторъ А Гатере: аль па продажу. иЩ, мс, , ня "ШИТЬ, согл, въ 

9 В.Е. ра. р ет У — ® х р д. — = | Аленеанлров., 14, при я че фае ру. Козийни отьаль. Уг. В. Васнууюовекой 
-- . Яша, Па. 30 Ее = = 14523852 Варнон, № 86/7 ыы. 13, ва флигса% 

1. зи. Во. зем. 0. — и м ОБЪЯВЛЕНИЯ. : я : : ‘1 ор2з9вт 1 
. НЗ, ли. Месх. 6. — - у, - В гредн. л. ши. м. къ па. робу Ве ы ‚ и" г = Зы = Е 2 т ‚ чу. и [+ Е : ] в 

‚= я я и. 1. ов а г р ий. УГ. ЕЯ НЧ. - „И |По 9 га. АНЯ Бигли, 8, СП Ир. 23389 Господа р лака Я. Я. поасЕ., Ла М. 

ве. д. Гудок. 6. - — - ТД. уое скромное ия = йа мадимиревая, № 10. вв. 5. 
а * рык, 6. — = < димирг кан. 58, вв. 1 Сиротенко. 1 о ИТ, -Ца т ИЫм. ла. Ш. Урос, Фундукае гп... и 

ы з и м * 1 п 11. % ло ы20а ы НИ з ыы ки вр, Фа аш. и = > осетия Отит. А ро, Е: ЗИ 38 ЕН Ронна | русевая ть мета. Бабиковек, - 
[В о кп т, (Тс и, а ее Ст , г В мна интел, 1 питоа, ии, И, иервон. муз. , бульварь, 21, ̀п Авпарь, 11, вв, 6, — №1-7р03578 ы прет, (Чер Деловая талии, 14+. ив. 2. : | Страхового р В ара м русск, усси, Прещить 12 ув. 15. [23915 т буется земле рь, ПВре- 

р ным Жщ. „Рик“ —  — й 1. мЕМ. пр. пт.. пи. зан. оо | Ааа иле. пл ы1е. шой, мог. при пе. зп „Дом, пли ре уется щат., 20. вв. И. 
Госу бин, сэр. иня Полит. “ и оннеднит к пером а Дом, хоз. пы, рев. В. Влад. $, вв; 14. | _ ы ___ Р288Т 

съ: пя ии, Ригьм.: М.-Ваад., 77, тв.6. И Бонна, "2 пм. м%с., ни. авчу. | 
| Е оО оспода рег. 104. лакея, Нож. ПЪ 10: рек. М, -БязговЪщ., ЭТ, кл. 9. 

(“А ПОЛ. (вирс Опыт. рта т и о ‘тиищу. Б ‚ Модв., 10, сир, 1в. 2190$ | . И мы арозаяя ° 
я 8 а : : | пиши. 5: 

Василько -+ ЕВ 55, ыы а вормина или друг. мфста ищу съ №0 случаю о патио ме повОе. 
на женой. Гассенили, эа, чайная. Ра: 3899 - Подвальн., < Е ин 5” 

мназист вл. Ц, } за пе! - = 

| а, им. от. Пре- г и пози. Тарисонекая, 14, кг. ит ть и. ще ь т, Ве. Дворника ищу. ыфста, пасти ПДВ. ВН, ойЪ- 
Зы < ЕЕК з Е. Фи и ше “же мал, И орд. вом., ны. рек. 

ев — в - = у т " г г ] г ИН орничная пщеть иыета, пифеть рек. | согл. въ огьфзль. М, -Ваадим., 30, опр. дв. 
ее ыы _ Разговорн, уроки 3 вуб. Туехсллтителкск., 3, ив. 12. 123013 Г Р239й 
— — | Пи И О , р 
хе - ие, мВ, В ыы = тараиы Го орничная нить нота. М. Кухарна О ри Е 
= _ оба: ь Бааговми, , 69, слр. днори, р23912 тотои. М. -Баагов., 94, Ср ЖЕ: 23816 

к = С. и Бонгерв. п Е саыы = ее = ОНОНчИ | ухарни Ня оди. к НИ и ети, ухарна ишоть ифета. Софтювская НАЮ= 

—— =. ВИЛ : ЯННыЙ пе ь 

р 2 Вил. оть 11—Мч. в 25 о орон | Шухарна плеть мета, ны, ко ем. М.- ухарна ст. аттестатомь петь мс. 
— = а И о р Благо ищ. , 22, сир. въ пратети. Р23903 Сотепан улица, № 6, мн. 6. Р238 4 
— — >” | ностойВВ уе. #3. ищет“ | ухарна и. МВ ЕЪ ОДНИ. Ех. . НО. ухарна ат. п рек. ии, ое Уг. 
5 —4 183 Пети Паса, урок. ПИ К ДТ, ст Асс. ГНО- съ Уб. бльн. Бассейн. 6. В 5 й 223910 Стиае ц. Ш Рейтерек. , 94 9, ‚ ДВ. 

| бодн. час, Шота, предъьив. твит. 25904, — = а и р25 — ^— |9 |-3223904 ухарна яш. мс. одной въ мал сеч., |= == 
ыы к один» из. рев. Михайлт, пер., 11, сир. до `ухарна гъ ит. р ком. и, мс, оба = ЫЗТЕМ МР сфег. вс. Подоаь. паше. ры рат М. Владизир., 41, сир. д р23856 

_ — новой. 13, Александр. паощ, [23 иран ния > " - 'укарна пи. чё. ны, ат. за 7 аЪть, 'Экономки изо мам къ больн. ны. эс. 
ларь Че, М. ауее  №енгев Ме одниов. Люутеранек., 13, ив, 5. 223 (95 у Совевая, 3/1, спр. Твачукъ. —- - Ч д а пин. Каравлев., 4, кв. 3. —__ -3383 рак ЗЫ 219) овариха опытная и мета. «вии [1 а 

СЪ ат. ИЩ. Мо. Въ части. Дом. 
М. - Васильт., 40, вв. 14. 93880 

Ч РУНЫ О пень № $ м 
спегене 1есопв, 'адгеззет: 96: | ны ЗН 25% 5 723934) гапбаве ‘серв. пер,, 12,15». 8. 2351 6 г случаю пыТзля валллфавця, продается |. ии. подени. работы. ув. 

В ЗбИвово. ей гос, 4. 4. ро. ТИПОГРАФИЯ хоре вы Швея нечиая, 19. пн, 39. 223361 
он вр. Мнхайзов., 16, ив. 1-2 РРЕТО |3 сиъльитями Обнищеться вь Доиннику Шва- || _ 

мох. | ПОвичу Гроховевому жути. в м, Тульчин || Н5 ет по жури., 
| № мка, см; оа хозниств., иРть Под. губ. ; тан 9 тинография. орауадя 

Мстл къ дЁт. паи ухак, за Госпож, Кре- Е 
Правление Товарищества Пере-. 

Требуется 30,000 пуловъ 

‚ ВИЛОВУФЕНИАКО ААРТСЮРАЯ, щатикь, 41, ив. 45. А, д. м -2Р2 23914 
та а Имариищаться сть п ми № ОльгВ Алев- ЭКОНОМИКА "т т, молим, ВерзевСнаГО СВЕНЛО-ФаЖарНАГО ть лая 

| марин || о ирислащиветеь, тт. пафиикову, от |менка. Томь же продается подержанный па- —_ — —- = - Завода обынаовениое обуиее гобраще, па- Ровой жезьзный катель безъ бульеровть дли- 
Шью и ВрОЮ, ПО ЖУри., Ш, М. ПО аначенное на 15 овтябра 1908 г, въ 7 ча. |ивю 13 ар., ме тръ 2 ар, 4 вер, в Жельз- м1и,, алЪюь или ца вы\ад., им. | отт, паче, во г. №66, по Прорваной ый монжю, длина 3 ар, 13 вор., зры г рей. Ррощ., Траневааьек, сто. „52. 23916 улиц, въ домь № 1% [ арш, 4 вершожь, 3980 

Прелметы подавали Кас морю: ь и, Инт. вдова, сред. лЬтъ, и. ста по у | И у хоаяйст, пли рус. бонны. Дично 1) Раземотрие м утверадеше отчета Ь | 
+ их оть 11--3. наи пис. Инет. 38, вн. 3. 34 ры 1903 г. и баланса ма 1 августа В комнаты „ор 23283 ра ›3 

ПруБами. дв. ищ. мс. шо, гор., зы, да. на дЬИствй на тевущий голь. 

| нужиы больныя, свАягл., хорошо мьблиров., 
со столом въ центрв ‘город. Й Че алр. пы а мы Ч . #) ‘ут тверждеше сыты расходовь и пд. 

вы ре м. шит, им. ат, Дем. Наливай, д. Афанасьева. 3) Избран члецовь прирдещи м реви- Гадацк. почт. отд., до востр. И. -1-3Р33945 
5. и | г. нию комиссян, | НЕ з 

и Г и и и вея пи. под. раб., кроить и шыеть по 4) Разрыцеше правлешю предитоваться, мнаоонна 
еТ- |118 сок | ео, жури. Софииск., 23, кв. 15. [23941 ни 5) Разрыненю другихь по дъяныь то- | требуется па вывэдь къ двумь дЕвоч. : и 154 Ее а | варищества вопросовъь. 93940 четы. № двух яву. Дан услов. прих, от 

* у | 94. В. | 84. Шик. Дьвочна Пироговек., 4, спр. дв. 223944 Объявлен{е. 52 2—5 ч. Накчеровск,, Е Нестеров. а =: т. м3 328 
| | т О паша] : Прачка мы, ифсти, им. ат; Про- Ровеневал войсковая шоссенио-строн- а ое й ыт ро СА, й Флери. ‘уресть .. 11| В. Обыу. |121 ч. 37 к. в. аля, 92. кн. 10: 223950 | тельшая вомнсе?я объиваляеть, что сего тола | р оротшо фр. яз. иму- 
$ | _Пех_ Пи | ———___ ЛвадиАТЬь церваго октября, въ 12 часов | ЖЕЛАЕТЪ ДАВАТЬ УР. усебя ‚уз Е ыы В 00и: : Куха На "< ч®ста мы мод. сем. им. ат. | пня, ть помбиненуи канцелярии комиеейи (го |2 АОМУ, ДЪтЯМЬ или тииназиств. маадит, ка. | з олень | 04. 7. | ба. БТм.х, РИ Львовская. 72. ип, 18. _Р23931 | родь. Ровно, Тюремнаи уанца, лом Добрман- | Пирюговенан ул,, № 10, вв, 9, 1-3 3270 

ннв- 2) ень ий ГИ ао ЕВА СЕ 

| г. п | ТМОЛ. НЫМКА пк. мве, кь вт, соглабна вл, |Скаго) будуть пройзведены торги безь пере. | Состонийй ва служоф молод. опыты, знающ. | 9 2”: ‚ Им. «Оль мы 1%. 30.т. отель, БаесеИнля, 5-В. кв 15 м 1-2 385 торжки па слфлуюииея риибюты 00 построить | осн, типо-литограф. дЪфло, а танже могущий | ре --...-- з г —— - Млыновть- Палшевснаго шоссе’ быть корректоромъ, ищегь мЁста. Адресов.: 1 че ав ионифь-к Та. № 72, собсть. рут ТИ пп. ие. ли Вт. и рез. 1) Па земляных работы съ уврьименемь | Екатеринослаюь, Вос красеневая, ДомъЪ Би- й * о эзымы проватеви лая больлыюь. Мамыиг УлВаЛЬн., о, Ч, АИ. Р23939 ОТОС временцяго пугт мото ма сумму ина „|. .С. Палениу. м 3 зеБт „и м 9 г асом. Лету ИМ ПО внутреиниит 60. около 69,971 руб. 14 кон, 

ан = =. 

| могуть разсматривать 

|тетомь въ понильльникь, 17 ноября 1903 

смерти жены, передаетсн @8- 
йо случаю палейы, торговля: ро Те- 
атральш., 10, гравера Видро, 1-3Р.23948 

13 октября. въ присутстныи Ктекой город. 
ской утраты будуть нронавадены торги на от. 
дачу нъ пасмт, городовой 4. И 13 
на Алоксапхровской базарной площади с 
ком» па один голь съ 1 октября 1908 го 
Конин ма озиныченный прелметЪь зон ви 
Жеть 0 ба ром отблощи упрапы до 2 чаду 
дни по плиЙ присутствениы И ди. 

Кюпсьвл горолеклл управа объивалеть, что 
Э НИ иъ присутоти ея будуть просил 
НЫ 1 часть дня торги па. отдмту въ ареил 

= 

октября и р лены, ма Кврейск, 
базарь, Нашелш, мрос. поянрот. Шредила» 
вииовая, 18, кв. училище М. №. 2-2р23782 
Я ‘октября их присутствие ТАевской 1 горад- 

ской упрапы будуть пра ем, 
отдачу в илемь хавокъ поль №№ 11, 12, 
14, 16, 20 п 21, ив Блалим ревом быв 
созоржаня которыхь отрмиеты пе пт 
ареплаторы, сроком по |1 ливарл 1 
Копдиийт па а прелыеть можно йи- 
Кеть пъ базарии. отхфа. ич до 2 часу имя 
во вели прибутствеяи дашь, 

уёета ть Николаеискомь паре№ поль устрой- ЧИН РОТЫ 
ство паннльона для пролажн молокл, вое, чая 
и нроч., ороя ‘ом па Шооть ыы. ы Копии палгробныя платы, па“ 
ЕО 1 саллиримт, г 1 т И ить, сони 

вез пи, готовый и по заввзу 

Е М. Шанца, 
я 3 р Врешаетакь, № 43, 

\ АИ | тит | \\ блигль Бессарабской 
| | ны плошади. ренты, ры: ЩИ У пе. 

1.7 | 00651 Ем МИС \- я в 5 ий 

/ М Ч НИ 

И у у Ты 

Жовьйиие лодные ЩИ 
духи | | 

несринненно прелестниго | 
„ КРЬПКАГО АРОМАТА Всегда есть мысто ДЛЯ НОВЫХЪ 

ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ\ |ннигь, но никогда ныть лишняго 
КЕЛЬНЪ н/РЕЙНЪ, | Мета! 

ль каталоги, содержащее описане. 

Имзются бо беёхь лучш. 
магазинахь. 

Объьявленге. 
Въ Вевской почтовой контор, на Вре- 

щатике, 16 тенущаго овтября, въ 13 чае. 
дня, будуть произведены торги, съ узако- 
ценою чрезь три дня переторжкою, съ 
допущенемъ подачи п присыаеи запечатан- 
пыхт объяваеши, па поставку пъ будущежь 

Крещатинъ, № 32, 
068-100  Р8157 

1904 году дая. этой конторы 74 `кубиче- ТП” усадьба 762 сая. Брестъ- 
скихь саженей березовыхь  беранинымь|- ̂ ^ АЯитовское шоссе, 40. 2-10 223804 
провъ, съ раснилкою, расколкою и унзад- 
но нхъь вт сарай. 

лают ваять ва себя пос тавну дробь 

вЪ канцеанрии 00ч- 
товой конторы конлишя ва этоть подряд, 
а въ означенное выше время явнться ва 
торги, наи прислать въ опымъ объяваеня 
съ представленент въ оболхъь случаяхь 
завонныхь залоговъ въ размбрЬ 1/» под- 
рядной сувмы. 232377 

ТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕГЬ по во. 
стройк® храма въ селв Войтовкв, | 
Уминскаго уфэла, №Мевекой тгуберяш, 
вызываеть желающихь принять ва 
себя постройну паменнаго храма, въ 

со ВонтовкВ,  стопмостью, сотавено ут- 
верждениой. сыт, свышие тридшати тыснчь 
рублей. Торги будутъ производиться въ седь- 
свой расправЪ села Войтовви (въ & вер- 
стахъ оть г. Умани) Строитеадьнымт, БОмИ- 

Угловая усадьба 
1560 кв. с. въ Чернитовь, годная дан фа- 
брыви пли завода, дешево продается иди 
сдается въ долгосрочн, аренду. Справки’ 
Покровская, № 11, кв. 1. 2№ 4-5 зыв 

‚+ прод. 2 усад. СЪ ДОМ. СЗД.; МОЖНО 
биьшно кажд. отд. 4 комн. отд. вт, наамъ. 
Лукьяновка, М.-Дорогож., 5, станц. вонви. 

2№3-5 3183 

ПРОДАЕТСЯ 
амьше разверстанное 280. дес. зем. Подоль- 
[ской губ» съ постройк., въ 6 вер. отъ ет. 
8. ПД. за справками обращ. м. Волковиины, 
Нодольсной туб., передать с. Вомаровцы, 
Н. Я, Григорьеву. №5-6Р22859 

ДПовлтъ продается небольшой 
на Н.-Ботанической, вбаи- 

| университета. Б. Дорогожициая, д. №8, года, въ 10 часовъ утра. Прюектъ п силу | . 12, во _фаитель № 3-5 Р2ЗЗва 
на постройку храма можно видыь у цер- Е ое 
ковваго старосты, ‘села Войтовки, Федора рояль. мы прод. за 190 р. 

2-3 Р23897 

рояль и фисгормоня Панино прод. оч. деш. въ мув, 
магазннё «ЭХО» К. Сидоровича. 
Баадимирская уа., № 39 к2-323784 

продается на 
Панино Подолъ, Вора ик. 
д. № 35, вв. 4. сбвс2-3 Р2359Т 

латы при шаль Крещатик, 
‚ сир. дворника. — 2-3 3940 

ею вы лошади па- 
ра выБздныхъ и 

Таранюка. 2-3Р23765 

Экстр. и деш. 

И 
по случ. перем, семени. жив. все домаши. 
движ. шмущ., состоли. изъ мебели красн, 
дер., зеркачь, паннш. гары., вартинь, грав- 
въ, бронзы, часовъ, микроскопы, буфеть, 
старии, бюро, шкапы, комоды, самовары, 
бодыш, старин. малорос, повры, кух. м% 
нан посуда, кровати, муженая одежда п мно- ии 
то разы. старим. и обыки, вещей, Подожу, Зовыхъ: Цече и Рыбальскан, домъ 
Аплреевсвий спускъ, № 3-1, п, Бышевс НОМ, 4, спросить. обода 
спр. хоз. прод. имущ. Чеховевую. Туть- к "сон. 
прод. о ВыВЪСИ. Барышн. также мож Г рабы 
но прих Од, за '/ё ЦЕН. вуцл. мужемъ 
саучайо. } РО РРЕДаЕТСЯ совскан, т >35 

одаетсн бажаа. ̀ ЛАВНА. 
ораторнан, 5. №4-8 223063 

по случаю бакан. лавочка. 
Жнлинекся,61. №3-5 Р23339 

Вет одно передается бакалейная лавка. 

ЭНСТРЕННО Зестренно г 
по саучаю выъзда продается по очень дв- Передается Шовон пфнв роскошнан мебель: шаннно. го- 
отиншая, столовал, кабинетная, спальная. бу- 
лузриан и дЁтевая мебель, м Хорн ьвиЦа СЯ пи: Фарфорь, фа- 

об : № и. рее ри "3209 2] На поставку щебил въ количеств ы "ВАЕТСЯ м. ИРИ паре. Люте- ннеъ, хрусталь,  мблнан посуда, самова И. Владимуревая, м 16, №3-4Р23328 а р БактирюлогнчеснИй — | 3097 3 куб. саш., изъ конхъь 2018, куб. рапенан уд. ‚к сир. швеи, 1-3 $250 ры, аелнинт,  швейпая машина,  хоаий- 1 3. э ком. , "мож. 5 стол. Там Г гъ Мени Ис, горнич. нам Нявы, ие саж. цаъь твердой пранилиниойй породы на Нина въ дерев. учительн. знающ, преды,, | ственныя вещи и много другихь пред- д. инт. ос. и. с. нова. чти 8 фто риты, | мноротку № ] \ Нушиинеи. ТИ, сп спр. до’ | сумму 208,372 руб. (39 коп. и 1009: губ | франц., нЪм., прант. ш твор., муз, | метовъь роскоши, Гиитазическая ул., п. СофИйек. ул.. 16. ив, 8. * ан ц. 
‹ = 3% ФАЯить с. сдерманымь 1000 ] й | р: 938 | саж. изъ тиердаго юварщита ма сумыу окодо ‚Адр.. ПОЧТ. СТ, Адр. почт. ст. Дымерь, Рома Роману. №1-3 8281 №1-3 3061 | 2, вв, И, ход. парад, Вильть можно ———ы= 3 Р28253 #4 р ороаазиеи в Горан Пры бозь | ть къ ТВТЯМЪ. Влади. 75,000 рубаен. нии ОВ, 12 10 г че. воем. Передается | Гост. 1 В { перешедшая въ друг 

| и устуций бт» 1 #2“). |Т омтийрм въ м Бру 41, ив. 13. „1-2 3008 }) На устройство перхияго строеша съ | мб О ял Л Ра: нвартира. № 9-10 Р31881 | руки и } |: заново ремонтир. Но 
> РГО || | уб. | ГУЙ в 14 РТИбрЯ т =. И О Пе По ПАН Пути ВЕ м зы | 2 я Е ОГ 20 ОШ. в СТЕН Ш. й. № 20 к ) руб р * т И чень ДЕШЕВО в реты ца сумму онодо 79.862 р. 68 зо. к у ии инь ЛТА ЕТ орз. 

ф урно то мчнум по Тр. 55 сли. | мельмюнова, пло ыы Поло- | — Торги будуть производиться подачею за- |" РН ПИЯ УПАКОВЩИКЪ, ‚Перевощикъ | М 
аа _ | ны ивы пи Гумму ТО аеж ся. И 8. |ерытьуь  заяо авние до 12 Часов Ду 100 И“ злигентная нана пи. ур. теор, и мебаяи” ‘заоиват, мондей Панин ы агазинъ И ресторанъ 

. № мт ВА клети» (миома ) ——_ оке || мыетиому времени, при чемъ подридь сда’ практ, , зтакже уроковъ рукод-БлиЯ. емыхь ра и Е, ПЗЪ ат а р, 0 4 комн, дешев. едаюген. Веей- и г и ©! 0 й Р чух. ть Пл. 21 о, паради, тей п цены МОГУ тГЬ быть "НаНЕлНо МТ, Ию будриве ми пере) уаокъ, № и №1-3 в #1] р 1 г |ма на, «Мале. -Рояяь», ей ШВ, №6. 7 м Г бирже д + (шыоф ен ЧАС 1 Ол, ПУ И В евек, уч. НА ПВ Три нагегорш р ПИОГЬ фе разль: ЕН », 1 Е з роду *: СЪ Вокаала о и рас ни р. 18. = 0 3122 
#5 лили} 4. `З Гиретьно, ивит. № 99870 |Такь и на одву наш дв изь цихь раз Пт продается совершению цовый ваю н устанавливаю. Прорфаная, М. Врачу, дант. позЪр. приемы, 
4: ПЖ Со Го 20 аа к м я че" ОРТО | | д ло, По нае дой- Яо натегорщ ЦЪну за- УкСтренно , Ури |Уь Браспаго перева. | Дешевле дрлгыхт, на 30°, ваши. Б- -Подвальман, 16, КВ. т, ВилЬть о у от кт т ПРАНТЬ Не общую а одиничиую ма пиждую Боа. Васндьшонснал, 25, ив, 15. 1-2р33998 И. Г. СУДАКОВ отъ 4—0; та тамъ-же комната, №35 за : фа а * я И. , Е 2 р що. 100273993 ее уротии, риши Санья (Па. | памеонь ы ЕК ыы Ч,, | работу и постанку. ебецт 5 1. ты Ир Е и кл ,, ’, Вид. оть 6-8 ч, на 35 . УК» зоецъ аЪтЬ съ аттест, прод. - ея 2—3-ь ото И 7 | мя 10ау аа и ву. |-аровао р. ь ТО пая ти въ тюргахь треоу- Наберож, - ыбедсн. , 25, епр. х0з, д. ЛАВКА * отд. въ наем. «Фундулеввокоя Могу принять Въ польское мы 

- т. РВ ыы ай Тея 16 ЕЬЛО СУМЫ, к1-6 35288 ‚ № ЗБ. № 33 Р2зз пОмМЪенчно. Михайлов. , 13, В .& 
, > И Доголь изн за плату ищу уроков, Уваони, сыты, чертежи и Пр. дашиын = О РЕ помни. Июайаьь, 14, * = 

‚ Севёсто- -. и ректуры м друг. занчетЕИ. | Разсматривать моно ть помищени У в - к“ г в. =] ан Е ми, Г ееиекыи, № 18 вн 9 итковской. | лари съ 9 часовь утра до 4 часоль попе (С МВ АМУКО$5) в п еритит, Чбрт Брвеликь в що  ПРРч@ |-ЭР2З%% | ЛУДии, Бромь ираздиинныхть дие и №1-3 Раны "МЫ АМ И КОСЪ ГИРИЕШИЧЕСКОе Средство дли КОЖИ В ИЕ жа КУ, 4 отибы Е = —«— | 
3 гм у ори, 3, В, Барсгая НВа ТИ ]9 и о ПЛО, го ИЩеРЬ а им м В №Ша. упшотребажется съ уси клыь пра ость детина бовбонакь комн япла, ивнъ-тог веснумтажь, прыщик п проч. Въ обобенности р > Аезтретио г ‘мен. бис] ль тащы РВ Ц = р 1 р р осКар у цофс ТЕЗЫИ, ‚Нухарка Не ‚ 18 23986 а пуетеа Е он ока | пржимл, к савь ео, м ортеный зак $ гразыировни. | 

нами СУбботь, 4 окт» | ЗТААетси,) Алек феиская, у 1-1 2 2 ро у 1. голлнидаРьн, Сатера аа о ловь „Парфюмерная ра 
р сома емебныя доютретья | въ городемоы С пе тан, НЯН —— я тет ЕТ ыы ЕЩЕ "6-8 рт и ‚= => Ирищати. Субботщ, ^4 октября, д-ръ адоводъ о" Ян- Нужна * грамотная 4888 Я, вы а 

ня мощи лли роже въ ро. | ВАМИ. ВВОД. Парки, сады изть соб. мат. дает оваъ реном. ив прих. В,-Подвальн., 15, Д И Н С Т В е Н Н Ы И И П 0 С Л БД Н Й С Л ча Й мак И" с я НЙ а Яфчебий та сов, по садов, ЛАр.: ст. Гулевцы Ю. 3. Тамже | р ый 19084 р . Е итусе, банить церкан ая | Че. сад, спец, по устр. торг. ии? |, КОМ. отд, Ти З пм, хе т | К | 
Пер © они, жит, | н | р Том. нш. ме. Зе, Отд, ме, хор, меба,, в рус 4 75 „55 } &. рт. й А Ыыть брбжь ро Я а В ны М-Н Рона \ шит. сеньв со ОТО. , Интер. , ий а Г ТОЛЬКО. за р. К. 

4 о-чы одонурства в ЕЕ грит ми Продаются: чить цены внф коннурревии, Требуются. мастерицы да рен Ппицо в к 
с ЧАСЫ Марми е черщыю 

9-ти Часонь ван !, ‚ этажерни, юислчая лампа | р д пав тр р будет 4 октября, В. "| юстра” ч проч. мебель, Упиверснтетеван | На Хорошее жалованье и лАвочка ни, Ученье, навцырная, 3) бицовль 4) 
ам | пругаан, Фив. 1. Смотрит оть 11 —3 4. лиш, | Троице пер., № 3, жв. 6, 1.2 Р23950 водьца па кожаный порть-папироесть) Проньечветому ты тм #38 2 оптибря №1-5Р23396 - чина пая имени, отчества м фамнлш, , х о в Мет узи ть, Зильбе- ==. — -| Питеплиг Польин и, мАста УоанИии,, #4, Ттрскому, "ИеТациой, Пораскозть, Бреочна с м ‚ ИЩ, Ме., ни, ат, › мож, ухам, ва ДЬТЬМН, НЫ, Тр, въ аавоч. 223920 | реком, Шисторювекая, 24, кв, 1. №1.5р23901 

Велвлстие вомкуррении и тромаднаго запаса товаров, мы РЫШиаи съ 

скь ма Тр. дороже. Часы американек, нов. золота закрытын съ З-мн крышами по ифозыь 8 р. 10 р. Часы высылаются па 
ф Апресовать; Торгово 

1-го алгуста сего За изапа- 
5 нищесадующихь предметов; 1) муж. 

заводь безъ каючл, 2) къ часамь бортован ц\ь 
золотое воаьио 56 пр. (1 кедаюю можеть быть замфинемо выбьсто 

5) кожаный портиона пзь одного род со штемпезомь заказ- 
Часы гаузе мужене нан даме бр. 96 в, же лам 

за фр, 75 к, съ пересыциной, 
вороненой стали, 

о Ум на 6 дЬть съ налом, платеж. п белъ 
прив Д. Б. ЯКОБСОНТЪ, Варшава, Твердая, № 11. 



чпуект, . , 18, ив. № 1. №25-25 РИ 

6 втЕвлянивЪ 1903 № 274 | 
и ы зе р = | еее отт ионы анг. > | ЕЕ д 

Переписка ани Зе во 33680802138: 3650288888 воза | 

1 а бумагу “ва т Ми. КВАРТИРЫ 60 ни обствами в Е ри 71 

Переписка хайаювсния, № 16, ном. 5 54. 5, Я, Зи 9 КомНать. д 
33-100 РИ Уоаъ Анненнойстой п «бы уд.. п. № 7-40. \ 

- 

ИНЫЕ жк = =——— 
——_— о 

Жизанская, 58, квар. иностр, зп. осповат, франц. ив. 

Студ. СВ и | С | Ныниа иЩеть Мета м хриет. сом. къ р РТ Я 

- | бодьш. дёт, на выбахь пан влёеь, Анпен- 

В ЧИ И 

СТУД. -ест., епр., — ви. прим. эр. `сота. я копскал, 24, кв, 20, лая А. Б, №0.0 р 23650 | чортежиикь, окочивиии технич, пи. кааен. 

стол. и вварт. М. Васильк. о и С. нмеелен, училище, Обращаться письмейно: 
ы Тинекь, маижиый магаз. 9. Г, Оетровеного, 

№ 5-3 РЕНО 

к ), Ваал, Вы, Ируе. 

Курляндка. и фи, , МИ, к. 

К ДАТИ, ыы Митапа, 

м от ВИНО ПрОДаВЩИЦа о 
не 

ТТЕРЕПИСКА на маш, парус. и под. ла, 

И Очень Дни, и, Пренцатииыть, 33, пе, 19. 4, 5, о И Я комНатЪ. т 

иметь уроковъ студ. съ 9 

На выЪЗДЪ тн, т М. -Влалимр- 
кан, $0, учвлиие Е. | #2. 1223730 

Вы 

И". Т 0 С масте И Ы "ученицы фототрифиюь — приходим, о 0 от > - | киа По И „БааговЪщииской ул. д № &. 

тур. и. гии. с 804, . и. ми. в: 06 уют Я р Ц Г емиевана № 312 А — ооо, з д Е . 
на; практ., умфао гот. в №иот, р А во аа] —— ОА 09. > 2 6 

Ирог. ПАЙ и |". стил. т у. ЗЧ 1; 327 № 8, Г ро . ыы - За КОМНАТУ ол зан ИИ, Аи 9 9 | : ВА ноплнатт. р 

ст ищ, у Жиаянси | {Нлбшиейва, зи. хор. тело, прии. мое Па пыфть письм, азаатии, .& © ие от прасоосиой уа., : д. № .. в эн 749 . 

р 16. мБ. Ча г тр. ро 2 уссная . мнааы Офаьт по сам. учр, Ш. | Часвекой, 24 вв, 1%, И. 1, И БУМАГЪ "@ > ея ИН о О ОО ЗЫ О иерискк 3, {1 

к ь г т эиетейек., 12. ИВ, 1. А. Й. Аида. ма рыл п еее. ь , © | | 

саамы М тора ОДОВНИКЬ поиметь г $ ЧО промо столлиныхь тородивк, о-@ а ДАРОМ то т д | Та а Они ет, метод. начальн, Н асте сная сои | с Флры | ий шов и. т Мо © аа, и . , 
обуч дабгь урощи $ гефи ва дому. Баесой- | д ай М р скол пе .| наи, |2, МАГазонть Се голь, ато № } Чабы 60| } муженте лв бы 

бит, № 5, контора для пере- 1 

@ писки бумагъ на пишущихъ @ 
® машинахъ на всБхъЪ эми 
@ кахъ. ИИреводы съ ниоетранныхь 

прочь и вЬ „риыыь махаиаыюмт: 2} ке ЧАРЛЫЬ ть 

новаго золота; 3) брелокъ чнином этого 4) кожаное 
портмопи съ 7. Би ИТТ В ИЯ Замовь мехлпичеенй, 24- 

ее - у Пупикиисную ул., 41. 2.323713 
пай, № 5-а, квар. 1. Виммь оть 3—5, ДВО: НА ЗЕНОН Де -оНО пожнл, мои. пит. , 

ее Т & Прувзжая и, мета ход.. комн. , 2 
г д. И тай ре уется почин, бАавя, Б. -Ваенл, 11, гост. Юст. № 29 

УСП. ГОТ. (им. ота. рек, оть педаг. ) за еб. ы Те ран Е пут) УОЛЫИ ПИТеУиелЬ длн-нмени, отчества и ами" Зи Ц 

вови, по ПСБ пре. уч. ояв., возънеон., ип | приашч., онытоая прохавтиота въ первовя, Ре ро ПИ аа А я на, 5) Золотое кольцо 56-Й пробы, Ве эти вещи съ часаыи выежтлго сна я к. й б 
чилъ, В. В. “Бузин. у 33, ки. 3, Ш. Б. №2-2223602 | ковдАТерскутю, послать фотографическ В: Н съ лочерью 16 дл. ищ. мета. Дочь ово сео ОЕ: ‚209% ыы р эцемть дд монограммы на Тр. дороже, съ часами закрытыми 6 р. 2№к. Тр 

—— ву, аттестать и условия въ конлитерскую ЯНЯ | в. горничной, пу. пт. р. для варослыхь м | 27. [асы высылаются провфренные до мипутьы, ель ручательствомь на 6 др ‘ра а 
учит. тотов, и рег. въ ма. п 1 Робиня Одесел. 2-й'21810 бе а ми Школа О 1%. И 06: 1. Перы ^.. 

ПЫТНаЯ та. вла Униве ‚реотетъь, т, № +. воров — 2 ин. ны. №11 поат - Ата и, у ебля, ПО | п ПАЛАТНА. ) НИ ЗасУетЬ слюна. Мите эре ман преветь- у уранть Г рф ты 

| м ых у . = ай НИ р В ЕТ ` выгынавтой 6, ЯПлАТИО РО фАй й и 52 ки в застиыыт, донлуь п учебмыил, э00и и р п. „Америнансий Базаръ я ‚9 
МЕСПОНТУ, 97 И—5. №3-3 Р23379 Ь уфетч. Приуа, ншетеь мита В | цу НЯНИ Нм) ый ном, ини. Е: К  Лобойко и м В 6 Оки А ВИНЕ р _, Варшава. сб 06; "13 рол Я 

ии жж Зент ест, иаи На воге,, ИМ, ИТ Пр | . И. №2: 4297 | | у | Е у 
Учит й ‚(правоса. рана ист. а. ат, ани. Е, ву. 0, СИ. шеоеппара. кк ь ке ра. ы __ 8-2522850_ Общество Внотеринославонихь (Довецеяивь) пелболательвыхь 1 бд: } | 

Ц Врещатикь, № "т в. №3-3Р23314 ТРЕБУЕТСЯ аршая ПРАЧНА. Ф.Я (с Й, Середа т п] мин, поруч, по На ЛЕТЕИВЫ ЗАВОДОВ В ркатеринос лав, Г 

ие т 8 кл. мипиет. ще ПОПЫ | м ть въ дер пав Рециниа. Вреша- | бане. 3-5 м Бато, в и х 58. | мн я ероодьй СТВаБНЫХ Фасопаыи озиви ооо 4. у тчителый. , ПО, 2 Га ЕЁ В # ыы ‚ р, В я г ПЕНЫ Е я а в # 1 | | ‚© | га № олванки иеханическуя, нотельны ь. 

пытн, а нии. уров, сот. въ оты.з, инНону оъ. аттестатомт, | тицкая ‘па., 2, вв, Воролиной, №3-3 3200 \ 98.100 2470 , й и кузнечныя издфля. 

прибажать для личных ус не по Вапо-во- | - НИ 

вельёк. ж. д, ст. Поростень, нм. Сарновичи, съ ат. и рюк., ищ, мис. Виб. | | ПД 

нмончившая Смольный инст. ан. прак. жд А __ Корте _ ‚Горничная Будь. ий СП, ДВ. 2.223720 п РО А ЕТСЯ 
ПЕ н теор. лаыки п нЕ | А 1 РУБ Ре чиетан ишеть ‚ивста. Чл: | чрезвычаино Дешево 

эщеть уроновь. Вавлииреная, 77, ва. 14. № В ; 230 

прихожу чистить м поправаять швейм, ман, = ОРНИЧНАЯ Е Е -| мебель, картины 

Представитель инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, 
евъ, Б.-Василькововая, 25, тезефомь № 1259. Баталоги, сыты п поет да п 

первому требованию, 9766-1000 Р1184 1 мвизыв | 

Дмитриевская ул., № 42, ви. 3. №1-3Р23178 

сбз- 2 23510 Г НАТУРАДЬНЫЯ у 
п анны = 1 

Плит Ут (0 а. пр. ) готов. 30| пех сист., разетони. ие степ. Б.-Ваепаь- к ПОРЫ ТЕ п проч... гостии. стоим. 200 р. за р. МННЕРАЛЬНЫЯ 

Опыт. Зо: ПиН. Па. ПО НОВОЕ Ст, КОНЕ. 12, вв. 15. Божухову. и. а В ыы ие Бы г мы 80 р., буфеть 30 р., зеркало прост. + ‚ 
Миханловсвй пр., 34, кв. 2. сбит2-3 2358 Е не п съ мрам. 45 р., коверь стоим. 75 р. за = | 

- Ра , . " ] | И щ. МЕТ з доктору, и. 20 }. Стол ПНеБы. ПА тумо. до ., картот. и з 

ры. са ай ал Нуженъ каесиръ-слу, Ла кКеи ИТГ. ЛИЧН. ревом., тре: вый. я С ДАчСЕ 15 И И) р ия Тр | Волфани почет, моча» ! 
| „И В. Ч, Ш... аи. Т. | ‚МИ РЕВ ыы С й з аа } ы и паг ‚ Желу | 

гот, п въ стоп. Ба. ва Ца. Ш., ВЪ ОТЬЬа. | ДАН тел пальнаго дла, съ залогомт, 500 р. | Вост ВНЕ. ы сир, Ш ВЦарА. №2-3Р23509 ай .30 р. , шваеь гардер. больш. 12 .у0., ое дот я 

у И 15 п Юр, чаы стви. ст. 30 р. (та. [ек.). Шуше. 34 ви. 3. Ц. оть 0-14; | дав побадки по Россо. Подоль, Братская, | наи дворника госоха реком, ЕНИЖИ, ; | Волфзни печени и жен 6 
№23 2365? № 9 ИВ. 4. ть #—5 ия. 2-33 Ш й а й ор 38 15 р. з друг. {0 р., апыпа ст. в — 20 наго пузыря, т 

що —— ы |. абон ВЕ Ц ар ’ Пушкинская, п). №2 23038 пуб., умыв. мрам. #2 руб., НПонсЕ, Наст. к. 
И Нв - : : ЦЕ г и г Боллни пи д 1 3 домомъ желасть ломонлале- | УХАРНА | ни. мета. мож. одной со стар. вазы больш. пара 50 руб. Софинская, 17, лЪлии пищезаритель- > . 

риглашается в вЫ пъ т и У ДВЛАТ лець-техникь. Полдинте доход. | вой. Б.-Подвальн. 16, спр. дв. 2.2 [23819 кв. 10, пар. ходь. к2-ЗРаЗ И желуди м кизиань. > а зи. музыку, рисование н ум. цригот. м КУ ность, Цешевье ремонты, До мне Н. В. т И д и 
Р2 а. въ пиституть. Девашевская, № 1, №5-5 87 | Кухарки ишу мвета, ны. рек. ум. хор. ре фр. ши. 21] у ‚ар. ш0| — : 

И. Р. Ч. Вид. отъ 11 ла ЁЕЧ. №22 23678 Е готов. АГ,-Благовыщен., 143, вв. 11. у сл. прод. за 15 р. Врешат., | — т З 

ИЩУ А ОЕ 2323837 25; кв, 50, 4—5 час. к1-3 223644 | | _ Отдаются УЧИТ. МУЗЫКИ щика; могу дать неб. зал, Об | ——— ——=. 
раш. письм. Михайловенан ул., 13, ив. 3. Сен -Бернардск!е шенген мистохровпые РВАР" И?А 5 комн. вв удобетв, коррия. 

АБР Прод. Фунлунаесвекая, 48, ЕП, к3-4 3199 . сонет, Нодвальный пер.. 16. 2. -10Р23849 

АИИС КРОВАТИ 
изд ля извфетной фабрики 

АКЦИОНЕРИАГО ОБЩЕСТВА 

ВАТЫ ик, 
въ ВаршавЪ. 

1| нвартиры отъ | до 5 коми. ТИ\ь- вс ОТД 
| ются меблирован. коми. оть 8 р И; к м 

т и роже. _ Крещатицк. пер. № 13. * 

мнит ОВОРОТЬ. || 
обычная дешеез _ 

а 
мануфактурныхь и галавтер. товаройь, 

В юбохь н балу Ок, "20-20 РЯ 

даеть урок На фортенлано. Апареевски 
З. 

р 

о музыкы (Сшанино, фисгариошн) у 
Ур Они себн и на лому Е нруг:, 
№ р кн. Т, Шеваневи. Ме-2 3184 

лаеть. оныт Уч-ца 

Урк. МУЗ. (ученица Пужаль- м 
скаго,. Б.- Баспаьк., 99, вв. 3. №5-5 Род 

Ш еб] по ТО проф. 

Уроки пня Зверарди, преп. кон. Ими. 
Летер. коше, 9. СТлльницеы, усл. бур. 10 

ы 
[9] ы 

ы 
о 
в 
а 

НОВАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА Я 

р. ль и, а по ур. 2 р, пр. важ. лешь ут. ПИТТСБУРГЪ-ВИЗИБЛЬ, в ТД, 2 109. моба. ножи. пар. зо 99 | 
12-4, имя. 5-6. Алек. 18, г Ха’ самая простан изъ вобхь пли Зотоворот,, 4, ив, 2. ‚3 = 

- — то ый и 

Преподав. 1$..." 
мати, 

Ри Питебургь-Визибаь съ вид: =]. = ВОВЕ ОР ЛЕЙ, МаСтоОСТВ ил 
ным шрифтомь, особенно пригодна) - 

Б. нить возвратшаси, Адр-ё ВЪ муз. ненлаЯ. Контора, такъ вакь па одной 15 СИН АИ: . г. 

маг. 1. ТДаивОвскАго. №2- 123657 той-же машин; можно писать ва вс ха чи 
П 0 6 Т 0 Я н Н 0 Н А С К Л А Д Ъ И языкахь. Шеремвиа шрифта момен- 5% 1 

УРОКИ французскаго ‚Е тааьна, Црла о ь алфаон ЕТ] Льите ранемая, 6, ки. 3%, принимаютси 22+ 

же аи 1 №3. 9 Том руб. 2] | азы ДАМСВИХТ "ИЛАТЬЕВ ирой “ 
азынк. дан варослыхт, Нов и р И 6 К ЛЮЧИ Т Е Л ь | АЯ П В 0 Д А ЩЖ А Е\ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для Всоской, Черни-[Е% аниивекйй. заказы пспоаняются свом в “1 

те ето" ее [а Зптеяе Ггапозиае Фезлие | №9 
пасе со У оо рюш № Чераг. 

Боев гесотитаао а изя. “а. Брещатикуь, 
№ 39, | 11. 9 роза 

Еб АО РевисВ еше с аи ве в; бомуег. Фет 
(Гарт, офег гизясВен Брг, шие пой Мик 
20 \ Кифеги убий 3—9 Чашеи, Верхшй 
Валь, № 16, кварт. о. кю 

Раг1 12] пе Чизаге есопв- Э-агеваег | "С 
15161 м ревет ЗА, 32 

Пуциилие ван. № 9 На ШЕЕ ко р 

ривывиыее ау. & Атале. сор. поЁ., 
[гап. рагГ. о аНеш. бог, ов. 1ес. Вала») 

ринга, № 87, ив. 9. Ув. 12—5 Ь.. 
| №4 4 23245 

молод, мител, особа зи, фран. поль. ш 
Тыузыку пит. занят. и Пери. ма. ХЕТЯНТ. 
Узнать вт, магазин Нивинекаго. Вреща- 

въ магазин 

1. КВИМАЕРА, 
Николаевская уп, № 19. 

28 ЩБНЫ. ФАБРИЧНЫЙ к 

& зщ - ^^ 

|говской, Волышской, Подольской яр | ОИбУратио, иъны умёренныя. “11-105 ВИ 
в ть ТОРНЛЕРЪ, ` Извеплиеше _ 

ЗЭРНСТЪ Т | Ули 

а Е] евь, Крещатиеь, д. «Гранд т ЧЬ», звтъы щение. 
№ 20. РУССКОЕ НЕВСКОЕ ДЕПО 

у Выий отаывы п т _безолатно. Е ПЕРЕВОЗНИ и | евевевеныиоаыя УПАКОВКИ, == ва НЮ РП 

ни ‘ушу. 24, ПЕРЕВЕДЕНО В 13, 
АГ, ВЧ. ВОЩ. м мотор. остановка кон. Гелеф. № 15 

чей. очен. хорош. грамоф. , шиейи, ма. н |. Нинолаевсная, 1, & 95-100 Ра 

вЕевоЗ. ваш, @ч, дешево. „\ 2-10 а эъ наем бб ча 51. 

попивазьной бабки Ка ВартИРа воть а 9. В А в 
АПРИЮТЪ з... Янновсной. решат, ыы бы ыы и 

Бессарабна, № 5. Промт, беременныхь и | Вольноюире да ОИИеЯ ищеть 
-- рожениць во всяиос время, №:96-10079169 (ковнату съ пане. Цну м усанищт 0 

| мы === - Е востреб.. инженеру \, № ре -- = 

таить № 33. к3-3 23508] у К 9 | у 

р а е те да правление го-Западныхъ НеЛЬЗНЫХЪ дорогъ 
“Зуи па т и и ДОВОДИТ ЛО общато свълфнтя, что раепие инте лВиженя пассажирекихь позову, дъиствовавиее вь лотнемъь сезонь вого 1903 Гоа, ` 

осо бе ткоииив остается въ силь и на зимий перюдь 1908—4 года, за исключешемь пофздовъ, показанныхь въ помцениой ниже таблииь, коже (а ие Не 
Ап] а15е Чери 10—22 №отез сфег- 
Е№е 126005 ауес еатив он Етафе ретвов- СЪ 15 октября измунлють евое рас нисанто ВЪС Л} дующемт, - сы С 

я | } | 

Пе. 'Терещенновекая, 3, вн. 9, отьб 20 В. ла | и м 
ХЗ РО м Е м вн |320 * 

ымжмнБьБ ББ Поч, п. № 3%" |Паесажирек. п. | Сыфлнаи, п. Т. пасе. п. Г Рузнаег: п, Саинан. п Почтое >! она 
| п Е е Е у я | 5 т 

ие \ МОСТ. ии и | мыш мн. [м5 | А |мори | мы | хеш | ОМ. и в. 
| | | | | ре А УК 

Теашичте{ ех-ргбоерешг Чопиета Приб. Г Отпр, | Шриб. | "Отир. | рый. | Отар, | Приб, | Опр. | | Шриб. | Отор, | Пряб, | Отмр. | Ми, бт. | ‚|! ы Ив г бо 
=—— —-- - == — я нии + === 6 т у ыы ШЫь И ЕП“ 

РТ Е ваш № |4 ев [есопв 4 | |] Г] | : | 59 Мосиом 
{тан 418 ром сошишелеанЕ Мао» таре | Мевь ... 11-—= —м 4—30 2—4 | Елисавелтр. 32—05 | 9—531 Т Дубю .. а нь мы 
рог Гепвежиег а рае, те её беге. | || | 1 а — Месте ‚. и 

Рух 5 ТВ. раг мой. Фастов 1—2 9 9—2 6—8 1—43 7-53 | Пожорюдная | | 9—3 9—3 (1—1 Кременець. ^^ | | Им: ту раг маю аетонь , . ыы в до] | -- | Ш выслан кв 
Еп ощге, пи стомре врея] ромг еагсоив 3 | | «ето о При [ти . Межа 

4е 71—11 ан вега Гогой сваие ог ваш! Казатииь. ., 11—08 11—28] 1—38 Бирлуаа . 4—58 та № | а а фра р в 
2 вамеф 4е 2—3; ешез де Гаргён-шИй. . | | | | 5—4 | 3—55 .| Слободка , врир | и! ие тт 
Чех, рготпепащея, соНесйовн, рупиаз ие). | Бердичевь... | 112—043 12—07 4—30' | Разафльн. 136 к и _| о: , о НЗНАМ у |1 
тепиеге рав Чаше [а [апеуе (тапсалее. . | | 5 37 во 4—4 | ба. ; 2ат—— т: рик Кро о и 

_ их 4 т. рог шо, Здоабуново , 5—3: 5-33 6—16] 7 08 | Бенеры . | АИ ей и аа : оса о в | ЧАТ ' ‚ировамивьй а, ше ”. 
Оп Чопое а08ёт №008 8 ФописИе, ы | Н—13 6—84 17—04 | Новосеа. РУ ме | 

Ровно... 5—2 8—5 850 | Виминевт. 9.—30! 9-45 а | ре \ Е а ь >. 
Перовег агевкеет. Марави Ве! ТанКкГо, м я _ ЕЯ | Новосел, А.Т а ыы ото Вон 9 вы 

Киефче ла, 29. | | 11—59 аи. 815 Пассджирек. п. | инь ® сем ее оон о о 1499 №8 ‘ 
оп Фиеошеш ао оса @е 1а Рефие Лой. | | | о: | эм» аля цивиииту ма зе айы | 

" ъ— о - ; | }. К лиьзжеыю мт ге и в " 

ры . ву, дожъ № 1. > ] Паесажирен, и | 401 1 Зваменка . || 1—4"* | ы ль НТзумокмиоыиеь и’ р - ГУ 
| №: | | | | ила съ Ува Бонна ' русеи, НИ. ни. мета, ан, позе. | №5. | еж} : | ор | мщислми И к 48 т | 

‚м. зич. ит | | | | |1 59 22—08 | Бобииневая. [0 18жть иорура еее, |. 1= = 1—0 ‹ ‹ 

Пушиицскан, эт, к, 16, к[- "2ЗтоВ | В 41 | ЗИмерника, | | вова т 8 з йе | | о обий 
3-55 3-05 | Цертвово. 9—0] 9—0 | Отесса-ТГзав. |‘ 

БОКА 27. кот мм: ры НЫ в | Вомииокь, | О А > 
№. В Пион. ты, 2%: м 1 | Бъа.-Щери. || 3—0/3—3] 8— 

Г. ме | _©бпиа- З ре об | 5 зо Воина | | | : | | | | | 

ребеличка “ит р ок Е : ' 1. та ] | } ] г | | ТИ т | 4 | 

согааен. вт, отьмдь, В,-Ваадимрекан, ЗВ, | | 1 у ме № | х 6. 
Бель-отажь 10. 2:2 РаЗИ | | | —- ре | | 7 С | чт у 

се — | | + ни : | 6— у 
Образ. ** нфмка, зи. т и пр, й а, М, | 11—50 | 8 и 'Вмеринка, | = . 

наи Чепи- расе, Врещатиюь | в ем 2 во мо - , „111 #—33 : 1 
м 54, й № от ь 12. $ дома, № 3-3 р24402 | 2 4 3910—2100 —3 | Момаевь. | | | | | ч “ 

| | ь | 1 43 
Нымка т из Кура. Ш, Ик, ЫТь ДЬТ, | | |: в | 66—28 4- 22 | $ Окиниа ‚ . \ р | 

‚18, ми, 26. Вид. оть 11-2 ч, | | в | и мова *\ ‚ ныжкохь расамеаний движения из, ыы, 
_ АНА — | Подробиый порядок продажи билетовь ш подроблое расвисане вофхь паесожирюкихь иоТкмовт, изложены в Мшиахь, вывынонныхь на ОтаНиь м г на сы ‘ка съ Москаюю, остов \\ 

ААА НН. чета а продаютнхея вт, Иилетиыо клаееахл, вефк, стапий, Суще ств нь наотоянее нромн цассажиев Е Ме, ВИ МеОМИН м вофиеении —Нолочиска и ть ааа Е Вкатерииосаввомь и Фастева. й 

о урок,, за стол и мар. СЪ ПВаршавою, Плаес ый тора ст Потерйбу ром, Олесеы и Кена С Варшаною, Олесеы бь \ прыковомиь, Вир: УЛы СЪ « ИаменНкоЮ,, тона еь Ииколаевомь + Зв ы- 
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